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Зал «Европейский» 

«Банкет – Восточный» 
 (min 300 персон) 

 

13 000 руб./персона 

 

 

 

АПЕРИТИВ – АВАНЗАЛ 

 

 

Коллекция к чайному столу 

Фейерверк восточных сладостей 

 

 

Ассорти из сухофруктов и орешков  

 

Фрукты и ягоды 
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БАНКЕТ - БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

(2 тарелки в стол) 
 

1/550/ 110 Ассорти из деликатесных рыб: 

(осетрина домашнего копчения г/к, малосольная семга по особому рецепту, 

угорь х/к, сиг х/к, палтус х/к на хрустящем миксе салата) 

 

1/460/15 Ассорти мясных деликатесов: 

(рулет из телятины, филе индейки с фисташками, 

 рулет куриный, язык отварной, колбаски охотничьи) 

 

1/240/60/3шт.  Сырный калейдоскоп кавказских сыров с цукатами  

(сырные рулеты, имеретинский, сулугуни, сырные мешочки) 

 

1/1000 Букет из свежих мини овощей и зелени  

 

1/800 Разносолы бочковые  

(Огурчики с помидорчиками - малосоленые, морковь по-корейски, капуста 

квашеная, перчик маринованный острый) 

 

1/300/300 Селедочка «по-Купечески» 

Картошечка «по-Монастырски» с маслом и укропом 

 

1/1 шт. Подкопчённая форель на плато  

              на банановых листьях с морскими водорослями и салатом руккола  

под золотым маслом долькой лимона  

  

Икра белужья-3 шт. 

Икра красная-2 шт. 
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САЛАТЫ:  
(2 тарелки в стол) 

 

1/250 Традиционный салат «Оливье» 

«по–старомосковски» с языком 

 

1/220 Классический салат «Цезарь» с жареным куриным филе, 

 хрустящими гренками и фирменным соусом 

 

1/250 Салат «Ницарда»  

(тунец, кенийская фасоль, картофель «черри»,  

декорированный каперсами «гигант» и филе анчоуса) 

 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 

(в обнос) 

 

1/80 Чебуреки с мясом, 

1/80 рулетики в рисовых конвертиках с овощами 

 

1/80 Мини котлетки по-киевски с картофелем пай 

 

 
БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА УГЛЯХ: 

(в обнос) 

 

 1/120/120/100 Сёмга, Сибас с картофельным люля  

 

 1/120/50 Мраморное мясо с картофелем «Черри» 

 

 1/200/150/100 Баранина ассорти, люля-кебаб с печёными овощами 

(помидоры/ баклажаны) 

 

4. 1/100 Крылышки на мангале 
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ФРУКТЫ/ ДЕСЕРТЫ 
 

1/3200 Фруктовая ваза с экзотическим шармом 

 

1/680 Ананас, клубника, малина, голубика, ежевика, красная смородина 

 
ВЫПЕЧКА 

 

1/30 Батончик ржаной 

 

1/30 Булочка с кунжутом 

 

                                               1/30 Лепешка «Тандыр 

 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 

1/200 Морс из черной смородины 

 

1/200 Вода минеральная с/г 

 

1/200 Вода минеральная б/г 

 

1/200 Сок в ассортименте «Премиум класса» 

(яблочный, вишнёвый, ананасовый, мультифруктовый, апельсиновый и т.д.) 

 

1/150 Чай 

 

1/120 Кофе (Американо) 
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