
Банкетное меню по цене 3150-00* на персону

Холодные закуски:                                                                                  выход в гр.  

Судак фаршированный собственным мясом, подается, как
торжественное блюдо целиком, оформляется легким
овощным салатом 80\20

Брускета с лососем, маслом, и лимоном 1\40

Канапе с тигровой креветкой, 
мягким сыром и свежим огурцом 1\40

Закуска по-еврейски 1шт
(Форшмак из сельди, подается на черном хлебе)

«Ростбиф», подается с гранатовым соусом 40\10
Говяжий язык, подается со свежими огурцами 
и соусом «сливочный хрен»  20\10

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

Домашняя буженина с томатами и соусом «Горчица» 30\10

Сырокопченая колбаса «Бордо» 1\20

Свежие овощи, оформленные зеленью 1\50
(Спелые томаты, свежий огурец, болгарский перец, укроп, петрушка)



Соленья 1\40
(патиссоны, соленый огурец, квашеная 
капуста, морковь по-корейски, маринованные томаты) 
Салаты в общих салатниках 2 вида:

-Фирменный салат «Гермес»                                                                          1\80  
( Угорь припущенный в соусе «Терияки», авокадо, ассорти из зеленых салатов,
   томаты «Черри», овощи, заправка Гермес»)

-«Командор» 1\100
(Английский ростбиф, отварной говяжий язык, маринованные огурцы,
грибочки  жареные, зелень, майонез)

Горячая закуска:

Жульен из куры с грибами, подается в картофельном «лапте» 1\80

Горячие блюда на выбор (1порция на персону) :

Стейк из лосося, 150\150
подается на шпинатной подушке с цветной капустой

Медальоны из свинины, обернуты в бекон, 
подаются с отварным картофелем и соусом «Чесночный»120\150

Рататуй из баранины с баклажанами 1\350

Свежевыпеченный хлеб 3-х видов, подается с маслом 1\120

Десертный стол:

Фруктово-ягодная корзина 1\150

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:

-ТОРТ 

-ДЕСЕРТЫ ОТ 70.00 

-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


