
 

   

К ВАШИМ УСЛУГАМ  

Варианты банкетного меню 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти из овощей / 150 гр. 

Соленья из бочки / 100 гр. 

Мясное ассорти / 120 гр. 

Рыбная тарелка/ 100 гр. 

 

САЛАТЫ 

 

Салат Орловский/ 100 гр. 

буженина,маринованные 

грибы,листовая зелень,томаты 

черри,оригинальная заправка 

 

Салат Нежный / 100 гр. 

язык говяжий,свежие 

огурцы,шампиньоны,листовая 

зелень,майонез 

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

 

Жульен с белыми грибами / 110 

гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

Нежнейшее куриное филе с  

моцареллой с овощами гриль/ 

100 гр./10 

 

 ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ 

Свинина по-сербски с 

картофелем по-деревенски/       

200/150 гр.  
Сочная свиная отбивная фаршированная 

помидорами, сыром и сметаной в 

ароматной корочке из бекона  

или 

Нежнейшее куриное филе с 

сыром моцарела и овощами 

гриль  200/150 

 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ  

Судак фаршированный грибами 

100 гр. 
Красивая подача в стол целого судачка, 

запеченного с пряными травами 

оливками и соусом песто 

 

ХЛЕБ 

 

Булочка ржаная / Пшеничная/1 шт. 

 

ВЫХОД: 1230 гр. на персону 

 

 

Вариант 1 

 Стоимость на одного гостя: 

                  +10% сервис 
1500 рублей 

 

 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти из овощей / 150 гр. 

Соленья из бочки / 100 гр. 

Мясное ассорти / 120 гр. 

Рыбная тарелка/ 100 гр. 

 

САЛАТЫ 

 

Салат огни Астрахани / 100 гр. 
Ростбиф, маринованный имбирь, лист 

салата, помидоры под оригинальной 

заправккой 

Салат Цезарь с курицей / 100 гр. 

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Блинчик с семгой и соусом 

бешамель / 110 гр. 

 

 

 

 

 ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ 

 

Медальоны из свинины в сливочном 

соусе с картофельными крокетами       

200/150 гр. 

или 

Сочное куриное филе с ветчиной и 

сыром дор блю в сопровождении 

брокколи в сливочном соусе / 

200/150 гр. 

 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ 

Томленая баранина  100 гр. 
долгое томление 5-6 часов обеспечивает 

нежнейший вкус, а сыр фета и  соус песто 

пикантность и аромат 
 

ХЛЕБ 

 

Булочка ржаная / Пшеничная/1 шт. 

 

ВЫХОД: 1230 гр. на персону 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Вариант 2 

 Стоимость на одного гостя: 

                          +10% сервис 
1650 рублей 

 

 



 

 

 

  

Вариант 3 

 

Стоимость на одного гостя: 

                          +10% сервис 
2000 рублей 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти из овощей  / 150 гр. 

Соленья из бочки / 100 гр. 

Мясное ассорти / 100 гр. 

Лосось с\с с соусом песто / 100 гр. 

Рулетик из баклажан с орехами / 

60 гр. 

Рулетик из баклажан с помидорами 

/ 60 гр. 

Паштет печеночный с ароматным 

маслом / 100 гр. 

Сырная тарелка / 100 гр. 

 

САЛАТЫ 

 

Салат баварский / 100 гр. 
ветчина,грибы,бекон,листовая зелень, 

соленые огурцы,картофель,сыр 

пармезан,майонез 

 

Салат с жаренным сыром / 100 гр. 
листовая зелень,шампиньоны,томаты 

черри,оригинальная заправка  

 

Салат вертикаль / 100 гр. 
обжаренный судак,грибы,томаты 

черри,соус «Цезарь»  

 

 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Астраханская рыбная тарелка / 

 150 гр. 
Сом и толстолобик х/к 

 

ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ 

Рулет из говяжьей вырезки 

фаршированный перцем и 

сыром фета с грибочки и 

помидорами черри гриль  

180/50/150 

или 

Судак по-деревенски с   

трехцветное пюре / 75 гр./ 150 гр. 

 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ 

Люля ассорти из баранины, курицы 

и  говядины с соусом, зеленью и 

лавашаом  100 гр. 

 

ХЛЕБ 

Булочка ржаная / Пшеничная /1 шт. 

 

Фруктовая ваза / 250 гр. 

 

ВЫХОД: 1890 гр. на персону 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

Стоимость на одного гостя: 

                          +10% сервис 

 

 

2300 рублей 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти из овощей  / 150 гр. 

Соленья из бочки / 100 гр. 

Мясное ассорти / 100 гр. 

Лосось с\с с соусом песто / 100 гр. 

Рулетик из баклажан с орехами / 

 60 гр. 

Рулетик из баклажан с помидорами 

/ 60 гр. 

Паштет печеночный с ароматным 

маслом / 100 гр. 

Сырная тарелка / 100 гр. 

 

САЛАТЫ 

 

Салат Разгуляй / 100 гр. 
куриное филе,болгарский 

перец,сельдерей,кукуруза,лист 

салата,заправка майонез и лимонный сок 

 

Салат Нисуаз / 100 гр. 
тунец,яйцо,майонез,томаты черри 
 

Салат Оливье с курицей / 100 гр. 

 

 

 

 

 

 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Креветки тигровые 

фаршированные семгой и 

грибами / 100 гр. 

 

ПЕРВОЕ ГОРЯЧЕЕ 

 

Голень говяжья с овощами с 

овощами гриль / 250 гр./150гр. 

Или 

Стейк из семги в сливочно-

икорном соусе с брокколи         

150 гр./75гр. 

 

ВТОРОЕ ГОРЯЧЕЕ 

Ароматный шашлык из свинины  с 

соусом и зеленью 100 гр. 

 

ХЛЕБ 

 

Булочка ржаная / Пшеничная /  

1 шт. 

 

Фруктовая ваза / 100 гр. 

 

ВЫХОД: 1770 гр. на персону 

 

 

 

 

 



 

Вариант №1 

Канапе из сыра с виноградом 30 гр.  

Канапе тигровая креветка с ананасом 35 гр. 

Рулетик из лосося с/с с оливкой 30 гр. 

Томаты черри фаршированые фета и базиликом 30 гр. 

Фрукты на шпажке 30 гр.  

Конфеты из сухофруктов с орехами 15 гр. 

 

Стоимость на одного гостя: 350 рублей 

 

Вариант №2 
 

Канапе с креветкой и авокадо 30 гр. 

Канапе из языка с оливками 30 гр. 

Профитроли с лососем 45 гр. 

Профитроли с печеным перцем и сыром 50 гр. 

Рулетик из ветчины с сыром 25 гр. 

Фрукты на шпажке 30 гр. 

Конфеты из сухофруктов с орехами 15 гр. 

 

Стоимость на одного гостя: 400 рублей 

                  

                  

 

Меню встречного фуршета  

 


