
Банкетное меню по цене 2650-00* на персону

Холодные закуски:                                                                                  выход в гр.  

Тигровые креветки в тесте «Кляр», 
подаются с соусом «чесночный» 1шт

Лосось собственного засола, подается с лимоном и оливками 30\10

Филе сельди, подается на картофеле «шато» со свежим луком1\40

Говяжий язык, подается со свежими огурцами 
и соусом «сливочный хрен»  20\20

Руляды из куры с курагой , подается с соусом «Брусничный» 30\10

Домашняя буженина, подается с томатами и горчицей 30\10

Закуска «Белорусская», домашняя солонина, подается на
черном хлебе с маринованным огурцом 1\20

Элитные сорта сыра, подаются с орехами и медом  1\20

Тапенада с вялеными томатами 1\40

Ассорти из овощей, подаются  с соусом «Песто» 1\50

Соленья 1\40



( патиссоны, соленый огурец, квашеная  капуста, морковь по-корейски) 

Салаты в общих салатниках 3 вида:

«Цезарь» с креветками 1\80

-«Русский» 1\80
(филе говядины отварное, шампиньоны жареные, огурцы
свежие, огурцы соленые, зеленый горошек, картофель
отварной, яйцо, зелень, майонез)

«Шанхай» 1\80
(Филе куры, ананас, сыр, грибы, зелень, заправка майонез)

Горячие блюда на выбор (1порция на персону) :

Стейк из лосося под сырной шапкой с креветками,
подается с овощным соте  150\150

Медальоны из свинины в грибном жульене, гарнируется 
отварным картофелем 150\150

Куриный рулет в беконе, начинен сыром,
 гарнируется паровыми овощами 150\150

Свежевыпеченный хлеб 3-х видов 1\120

Десертный стол:

Фруктово-ягодная корзина 1\100

Напитки на выбор:

Чай(пакетированный) 200мл
-сахар, лимон, сливки

Кофе(заварной) 200мл
-сахар, лимон, сливки



*В стоимость меню включено:

Блюда по меню. Накрытие и сервировка стола, стекло под напитки заказчика. Услуги 

официанта( 1человек) Транспортные расходы. Погрузо-разгрузочные работы. Вывоз 

мусора по профилю.

**ВНИМАНИЕ: СТОИМОСТЬ ДАННОГО МЕНЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА  ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20 

ЧЕЛОВЕК, ПРИ УСЛОВИИ НОЧНОГО ЗАКАЗА(22.00) К ОБЩЕЙ СУММЕ ВЫБРАННОГО 

МЕНЮ ДОБАВЛЯЕТСЯ 2500-00, ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПО МЕНЮ УТВЕРЖДАЮТСЯ С 

БАНКЕТ-МЕНЕДЖЕРОМ КЕЙТЕРИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ГЕРМЕС» ПО ТЕЛЕФОНУ +7-

921-787-20-27 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ GERMEC-K@LIST.RU, АННА.

***К ЭТОМУ БАНКЕТУ МОЖНО ДОБАВИТЬ:

-ТОРТЫ 

-ДЕСЕРТЫ ОТ 70.00 

-ЧАЙ\КОФЕ ОТ 60.00

-МИНИРАЛЬНАЯ ВОДА\МОРС ОТ 50.00

-БАРМЕН-ШОУ(КОКТЕЛЬ-БАР, ГОРКА ИЗ ШАМПАНСКОГО) ОТ 7000.00

-ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН ОТ 8000.00

-ОФОРМЛЕНИЕ ТКАНЯМИ, ШАРАМИ И ЦВЕТАМИ, ДЕКОР СТОЛА

-ВЕДУЩЕГО И ДиДЖЕЯ 

-ДОСТАВКУ ВАШЕГО АЛКОГОЛЯ И Б\А НАПИТКОВ  2000-00

-АРЕНДА МЕБЕЛИ


