Самый Лучший День
служба кейтеринга
организации праздников
зал иторжеств

Меню

наименование

Канапе

вес / цена

Канапе с пармской ветчиной и грушей

40 гр / 105 руб

Канапе с цыпленком-гриль и персиком

40 гр / 55 руб

Канапе с утиной грудкой и печеным яблоком

40 гр / 85 руб

Томаты Черри с Моцареллой и соусом песто

40 гр / 70 руб

Канапе с муссом из ДорБлю

40 гр / 65 руб

Канапе с сыром Маасдам и виноградом

40 гр / 55 руб

Канапе с угрем «Унаги» и огурцом
Фокачча с маринованным ростбифом
и Пармеджано Риджиано

40 гр / 110 руб
40 гр / 95 руб

Канапе с копченой нельмой

40 гр / 115 руб

Канапе с авокадо и тигровой креветкой

30 гр / 115 руб

Канапе с красной икрой

40 гр / 115 руб

Канапе с паштетом из печени цыпленка
и перепелинным яйцом

40 гр / 65 руб

Канапе из семги с лимоном на черном хлебе

40 гр / 80 руб

Канапе с киви и сыром Маасдам

40 гр / 55 руб

Канапе с ветчиной, сыром и соусом «Цезарь»
на белом багете

40 гр / 60 руб

Фокачча с «Гуакомоле» и коктейльной креветкой

40 гр / 115 руб

Канапе с муссом из семги и лаймом

40 гр / 95 руб

Канапе с копченной форелью и анчоусом

40 гр / 80 руб

Канапе из угря «Унаги» и Нори

40 гр / 105 руб

Канапе с семгой, дайконом и соусом
на основе зеленого чая

40 гр / 85 руб

Канапе с салями и серебристым лучком

40 гр / 80 руб

Фокачча с баклажанами и сыром Пармезан

40 гр / 80 руб

Фруктовые шашлычки

50 гр / 100 руб

Клубника в шоколаде

50 гр / 150 руб

Холодные закуски на фуршет
наименование

вес / цена

Стик-салат из овощей с оливковым маслом
с добавлением Орегано

60 гр / 80 руб

Валован со шпинатом, перепелинным яйцом и каперсом

35 гр / 70 руб

Тигровая креветка-гриль

30 гр / 235 руб

Маринованный ростбиф с клюквенным соусом

40 гр / 105 руб

Рулеты из языка со сливочным хреном
Гаспачо с коктейльной креветкой

30 гр / 75 руб
50 гр / 105 руб

наименование

Выпечка

Круассан с семгой и мягким сыром
Круассан с ветчиной
Валован с икрой лосося

вес / цена

50 гр / 130 руб
50 гр / 85 руб
20 гр / 105 руб

Валован с креветочным муссом

30 гр / 95 руб

Валован с лососем

35 гр / 75 руб

Сендвич с ветчиной и сыром

50 гр / 80 руб

Сендвич с ростбифом

50 гр / 105 руб

Пирожок с картофелем и грибами

50 гр / 50 руб

Пирожок с курицей и луком

50 гр / 55 руб

Пирожок с капустой

50 гр / 45 руб

Мини-блинчик с икрой лосося

50 гр / 115 руб

Блин фаршированный лососем и мягким сыром

50 гр / 100 руб

Блин фаршированный яблоками и корицей

50 гр / 65 руб

Блин фаршированный с грибами

50 гр / 60 руб

Профитроли с салатом из креветок

35 гр / 80 руб

(креветки, огурцы, майонез)

Профитроли с ветчиной и фисташками

35 гр / 85 руб

(ветчина, сыр мягкий, сливки, фисташки)

Профитроли с салатом из языка
(язык, огурец, шампиньоны, майонез)

35 гр / 80 руб

Холодные закуски на банкет

Маринованный ростбиф
Подается с сочными помидорами и брусникой

250 гр / 540 руб

Ассорти мясных деликатесов
Маринованный ростбиф с луком и кориандром,
буженина собственного приготовления,
телячий язык отварной, куриная грудка-гриль,
куриный рулет, сливочный хрен,
ядреная горчица, зелень

450/40/40 гр / 1000 руб
Ассорти благородных сыров
Пармезан, Моцарелла, Маасдам, Гауда, Дор Блю,
копченый Адыгейский, мед, орехи, крекер, виноград

480 гр / 820 руб

Сельдь домашнего посола

Фруктовое ассорти

Подается с отварным картофелем
с зеленью и маринованным луком

200 гр / 300 руб

Сезонные фрукты

Ассорти оливок и маслин
200 гр / 400 руб

Грибное лукошко
Маринованные опята, соленые грузди,
лисички, маслята, лук, сметана

400 гр / 550 руб

500 гр / 520 руб

Сибирский холодец
Подается с хреном и горчицей

100 гр / 290 руб

Холодные закуски на банкет

Овощное ассорти

Моцарелла «Капрезе» с помидорами
250 гр / 430 руб

Свежая зелень, сладкий болгарский перец,
помидоры, огурцы, сельдерей, дайкон,
маслины и оливки

450 гр / 520 руб
Грудинка соленая
с печеным картофелем
Подается с горчицей и хреном.

260 гр / 230 руб
Мясной паштет
с прованскими травами
Подается с армянским лавашом.

180 гр / 390 руб

Семга Шеф-посола
Подается с миксом салатов и соевым соусом.

Ассорти паштетов

200 гр / 520 руб
420 гр / 590 руб

Лабна, хумус, мутабаль, охотничий паштет, форшмак с тостами

Форшмак

200 гр / 230 руб

Традиционный еврейский паштет из сельди. Подается с ржаными гренками.

Домашние соленья

640 гр / 560 руб

Корнишоны, помидоры черри, болгарский перец, черемша, лук,
огурчики малосольные, капуста

Рыбное плато
Семга, Нельма, Масляная рыба, Скумбрия горячего копчения,
Кижуч холодного копчения, маслины, оливки, свежая зелень

440 гр / 1350 руб

наименование

Горячие закуски

вес / цена

Печеные баклажаны с помидорным соусом
и сыром «Пармезан»

260 гр / 480 руб

Жульен с языком

200 гр / 230 руб

Жульен с курицей и грибами

200 гр / 230 руб

Жульен с семгой

200 гр / 300 руб

Куриные крылышки BBQ

260 гр / 350 руб

Запеченные мидии с прованскими травами
Драники со сметаной и лососем Шеф-посола

300 гр / 1250 руб
230 гр / 280 руб

Блюда из собственной коптильни

Мясное ассорти
Говядина, свинина, курица, свиные ребрышки,
утиная грудка и бекон горячего копчения

700 гр / 1850 руб

Рыбное ассорти
Мойва, дорада, кижуч, судак и форель горячего
копчения

610 гр / 1800 руб

Салаты на банкет

Салат с тремя видами мяса-гриль
Сочные листья салата, куриное филе-гриль,
кусочки свинины-гриль, говядина-гриль
с томатами «Черри» под соусом на основе
майонеза собственного приготовления
с добавление анчоусов

Салат руккола
с телячьим языком-гриль
Сочные листья рукколы, ломтики языка-гриль,
перепелиные яйца и томаты «Черри»
под бальзамической карамелью

220 гр / 600 руб

260 гр / 430 руб

Салат с маринованным
ростбифом, рукколой
и сельдереем
Заправляется ореховым соусом

240 гр / 460 руб

Деревенский салат из свежих овощей
с сыром «Фета» и семечками
Сочные листья салата, помидоры и огурцы «Конкассе»,
сладкий болгарский перец, оливки, маслины и сыр «Фета».
Под соусом на основе оливкого масла и Орегано

Салат Латук с грудкой индейки
Стебель Сельдерея, кукуруза, помидоры, фенхель и филе отварной индейки
с соусомм на основе оливкого масла с добавлением лимонного сока,
морской соли и черного перца

250 гр / 280 руб
280 гр / 320 руб

Салаты на банкет

Руккола с куриным филе

Салат с фунчозой
Морской коктейль из мидий и осьминога,
свежий огурец, морковь, приправленный
оливковым маслом

Свежие листья рукколы, отварное куриное филе,
болгарский перец, сыр «Пармезан», заправленные
соусом на основе оливкового масла и бальзамика

200 гр / 430 руб

250 гр / 420 руб

Салат с кальмарами
Кальмары, обжаренные в соусе «Терияки»,
сочный лист салата, свежий огурец,
помидор, конкассе

Цезарь с тигровыми креветками
Сочные листья салата с помидорами «Черри»
и креветки под фирменным соусом «Цезарь»
с добавлением анчоусов и каперсов

260 гр / 650 руб

210 гр / 380 руб

Классический салат «Оливье» с семгой
220 гр / 340 руб

наименование

Салаты на банкет

Цезарь с цыпленком домашнего копчения

вес / цена

230 гр / 330 руб

Сочные листья салата с помидорами «Черри» и цыпленок
домашнего копчения под фирменным соусом «Цезарь»
с добавлением анчоусов и каперсов

Салат с обжаренной говядиной в ореховом соусе

220 гр / 600 руб

Микс салатов, свежий огурец, дайкон, помидоры,
обжаренная говяжья вырезка под соусом из грецких орехов

Салат «Оливье» с телячьим языком

220 гр / 280 руб

Классический салат «Ольвье» с языком-гриль

Салат с баклажанами и сыром «Фета»

200 гр / 330 руб

Микс салатов, дольки баклажана-гриль, помидоры «Черри»
и сыр «Фета» под соусом на основе оливкого масла
с добавлением дижонской горчицы и Орегано

Классический Советский салат из телячьего языка
и свежего огурца

220 гр / 330 руб

Заправляется сметаной

Салат с копченой утиной грудкой,
малиновым соусом и кедровыми орешками

230 гр / 430 руб

Микс салатов, дольки зеленого яблока, копченая утиная грудка
под соусом на основе малинового дрессинга
с добавлением оливкого масла

Руккола с тигровыми креветками

200 гр / 650 руб

Сочные листья рукколы, тигровые креветки, томаты «Черри»
под бальзамической карамелью

Салат из овощей-гриль
Цукини, баклажаны, стебель сельдерея, отварной картофель,
сладкий болгарский перец и шампиньоны, обжаренные на гриле.
Подается под соусом на основе оливкого масла с добавлением
бальзамического уксуса

230 гр / 420 руб

Горячие блюда на банкет

Медальон из говядины
Подается с соусом «Карри»

Стейк «Нью-Йорк»

320 гр / 780 руб

Говядина категории «Чойс», обжаренная на гриле, подается
с соусом на основе «Деми Глясс»

350 гр / 780 руб
Медальон из свинины

Стейк из семги
со сливочно-икорным соусом

Подается со сливочно-грибным соусом

250 гр / 590 руб

Филе Семги обжаренная на оливковом масле,
подается с Яблочной Карамелью и орехои Фундук

300 гр / 720 руб

Утиная ножка
Подается с грушей томленой в белом вине

Сибас-гриль

280 гр / 650 руб

с розмарином

230 гр / 640 руб
Телячий язык «Фламбе»

Дорада-гриль

Подается со сливочным соусом

с пряными травами

280 гр / 700 руб

230 гр / 620 руб
Судак и телапия

Радужная Форель-гриль
200 гр / 500 руб

Подается со сливочным соусом

320 гр / 580 руб

Форель фаршированная муссом из семги
со сливочно-икорным соусом

250 гр / 700 руб

Горячие блюда на банкет
Цыпленок-гриль
Подается с соусом «Рокфор»

260 гр / 460 руб
Венский шницель
260 гр / 400 руб
Куриные котлетки
с картофельным пюре
260 гр / 390 руб
Перечный стейк
Подается с соусом из подосиновиков

330 гр / 1210 руб
Баранина по-мексикански
Тушеная с овощами

320 гр / 650 руб

Каре ягненка в прованских травах
280 гр / 1350 руб

Куриная грудка в медовой карамели с дайконом
220 гр / 360 руб

Шашлыки на гриле
Шашлык из курицы
250 гр / 420 руб

Шашлык из говядины
280 гр / 750 руб

Шашлык из свиной шеи
280 гр / 520 руб

Шашлык из баранины
280 гр / 780 руб

наименование

Гарниры

Овощи-гриль

вес / цена

100 гр / 120 руб

Цукини, баклажаны, лук, помидоры, шампиньоны

Овощи на пару

100 гр / 120 руб

Стручковая фасоль

100 гр / 120 руб

Картофельные Дольки

100 гр / 120 руб

Обжаренные с пряными травами

Картофельное пюре

100 гр / 120 руб

Картофель Фри

100 гр / 120 руб

Рис с овощами

100 гр / 120 руб

Дикий рис

100 гр / 120 руб

Хлебная корзина

100 гр / 50 руб

Напитки
Морс брусничный

1 л / 250 руб

Морс вишневый

1 л / 250 руб

Соки в ассортименте

1 л / 300 руб

