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Датские булочки (2 шт)

Фруктовый салат (100 г)

Мюсли с йогуртом (200 г)

Джем, мед
Тосты из белого хлеба (1 шт)

Молоко (100 мл)

Сок фруктовый (200 мл)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 

Ассорти сыров (3 вида) 
со свежими ягодами
Канапе с сыровялеными колбасами (2 шт)

Миндальное пирожное Макарун 
с ванильным кремом, малиной, вишней 
или клубничным джемом (1 шт)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 
Минеральная вода "Королевская" (0,33 л)

Блинчики с творогом (1 шт)

Пирожки в ассортименте (1 шт)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Яблочный штрудель (100 г)

Круассаны с шоколадом 
и ореховой начинкой (2 шт)

Ассорти свежих фруктов (132 г)

Джем, масло
Сок фруктовый (200 мл)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 

Кофе-брейк "Утренний"

Кофе-брейк "Классик"

Кофе-брейк "Русский"

Кофе-брейк "Австрийский"
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Розочка "Филадельфия" 
канапе с семгой и сливочным сыром (1 шт)

Канапе с вяленой утиной грудкой, 
сыром Филадельфия и авокадо (1 шт)

Печенье миндальное "Твиль" (2 шт)

Конфеты шоколадные "Трюфель" (1 шт)

Фруктовая тарелка (132 г)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Розочка "Филадельфия"
канапе с семгой и сливочным сыром (1 шт)

Канапе со свежими сезонными ягодами (2 шт)

Канапе с говяжьим языком (1 шт)

Печенье миндальное "Твиль" (2 шт)

Конфеты шоколадные 
"Трюфель с кокосом" (1 шт)

Конфеты шоколадные 
"Трюфель с миндалем" (1 шт)

Фруктовая тарелка (132 г)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Канапе-дуэт с осетриной (22 г)

Канапе с жареной грушей 
и сыром Дор Блю (21 г)

Канапе с сыровяленой колбасой (22 г)

Канапе из семги в огурце (23 г)

Ложечка с креветкой 
в сливочно-горчичном соусе (9 г)

Лесные ягоды (42 г)

Домашний лимонный пирог (25 г)

Торт Эстерхази (40 г)

Ассорти шоколадных конфет (20 г)

Тарталетка с заварным кремом 
и клубникой (1 шт/10 г)

Минеральная вода "San Benedetto" 
(2 бут/250мл)

Свежесваренный кофе: Эспрессо или 
Капучино
Ассорти чая Althaus

Кофе-брейк "Фьюжн"

Кофе-брейк "Фьюжн Элит"

Кофе-брейк "Бизнес Элит"
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Банкетное меню # 1

Холодные закуски

Мясное ассорти 
язык, ростбиф, буженина, утиная грудка, дыня, 
смородина (60/14 г)

Рыбное ассорти 
форель, осетрина (60/37 г) 

Ассорти из свежих овощей с зеленью 
(60 г)

Ассорти из сыров 
с орешками и виноградом 
Бри, Дор-блю, Эмменталь, Грана Падано (40/7 г)

Филе сельди с отварным картофелем 
(50/50/8 г)

Салат из куриного филе с кунжутной 
заправкой и микс салатом (75 г)

Салат Оливье с ветчиной (75 г)

Салат из копченой семги 
с баклажанами и грибами (70 г)

Оливки, маслины (10/10 г)

Пирожки c мясом, капустой, грибами (2 шт)

Булочки сувита, французская

Горячие закуски

Жюльен ди Фунги а ла Лингуа
из шампиньонов, белых грибов и языка 
в нежном сливочном соусе (80 г)

Основное блюдо на Выбор

Стейк иль Ранчо 
телячья корейка на косточке, обжаренная на гриле, 
с соусом Деми Гласс, с вишней и картофелем Ранч 
(120/50/118 г)

или
Ди Сальмоне кон Сальса аль Вино Бьянко 
семга, обжаренная на гриле, с соусом из белого 
вина и картофелем Ранч (144/20/50/118 г)

Десерт

Фруктовое ассорти (150 г)

Чай / кофе

Общий выход на человека: 1 200 г
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Банкетное меню # 2

Холодные закуски

Мясное ассорти 
язык, ростбиф, буженина, утиная грудка, дыня, 
смородина (60/14 г)

Рыбное ассорти 
осетрина, семга, угорь (60/22 г) 

Ассорти из свежих овощей с зеленью 
(60 г)

Ассорти из маринованных овощей
(60 г)

Ассорти из маринованных грибочков 
(60/16 г)

Салат ди Тоскана
из малосольной семги с листьями салата и 
лаймовой заправкой (50 г)

Салат из телятины с грибами (75/4 г)

Салат мясной из говяжьего языка  
и овощей (60/12 г)

Оливки, маслины (10/10 г)

Пирожки c мясом, капустой, грибами (2 шт)

Булочки сувита, французская

Горячие закуски

Жюльен ди Фунги
из сморчков, шампиньонов и белых грибов 
в нежном сливочном соусе (70 г)

Основное блюдо на Выбор

Карне ди Медитерранео  
корейка ягненка, приготовленная на гриле, 
с соусом Стейк и овощами-гриль (122/8/50/112 г)

или
Семга, запеченная с муссом из гребешков
подается с соте из овощей (148/100 г)

Десерт

Фруктовое ассорти (150 г)

Чай / кофе

Общий выход на человека: 1 225 г
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Банкетное меню # 3

Холодные закуски

Мясное ассорти 
язык, ростбиф, буженина, утиная грудка (60/14 г)

Рыбное ассорти 
осетрина, семга, угорь (60/22 г) 

Ассорти из сыров 
с орешками и виноградом 
Бри, Дор-блю, Эмменталь, Грана Падано (40/7 г)

Ассорти из свежих овощей с зеленью 
(60 г)

Ассорти из маринованных грибочков 
(60/16 г)

Оливки, маслины (10/10 г)

Студень
приготовленный на крепком бульоне из свиных 
ножек с говяжьим филе (50/34 г)

Салат Цезарь кон Скампо
с креветкой, листьями салатов Романо и Руккола, 
традиционной заправкой, гренками и сыром Грана 
Падано (50/5/20 г)

Салат Греческий с сыром Фета,   
огурцами, помидорами, перцем, маслинами (75 г)

Салат а ла Венециана 
из жареной утиной грудки с листьями салата 
Руккола, Романо, Айсберг, помидорами черри, 
сыром Грана Падано и заправкой на основе 
оливкового масла и трав (35/15/10/5 г)

Салат мясной из говяжьего языка  
и овощей (60/12 г)

Булочки сувита, французская

Пирожки c мясом, капустой, грибами (2 шт)

Горячие закуски

Спъедини из креветок 
мини-шашлычок из тигровых креветок (3 шт/60 г)

Основное блюдо на Выбор

Филетто а ла Россини   
вырезка говяжья Блэк Ангус на гриле, 
с соусом из красного вина и овощами-гриль
(114/50/112 г)

или
Дорадо Торрефато 
на гриле, с соусом Песто и картофельным пюре 
(1 шт/25/50/150 г)

Десерт

Фруктовое ассорти (200 г)

Чай / кофе

Общий выход на человека: 1 240 г
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Фуршет "Форте"

Холодные закуски и канапе

Розочка "Филадельфия"  
с семгой и сливочным сыром (1 шт/22 г)

Ассорти из свежих овощей (60 г)

Канапе с сыровяленой колбасой 
(1 шт/22 г)

Канапе с заварным хлебом и брынзой 
(1 шт/17 г)

Канапе с индейкой 
и ореховой заправкой (1 шт/22 г)

Шпажка с сыром Моцарелла 
и соусом Песто (1 шт/27 г)

Канапе из сыра Бри с малиной 
и ванильным соусом (1 шт/24 г)

Салат "Кайсо" 
с кальмаром в стаканчике (1 шт/39 г)

Булочки 
сувита, французская (2 шт/40 г) 

Горячее

Стейк из семги со сливочным соусом (55 г)

Жюльен грибной (75 г)

Лазанья мясная (100 г)

Куриные шашлычки на шампуре (50 г)

Десерт

Фруктовое ассорти 
голубика, киви, красная смородина, ананас, 
мандарины, виноград, груши (100 г)

Ассорти мини-десертов (на выбор 1 шт):
Мусс шоколадный в стаканчике (40 г)
Пирожное корзиночка с малиной (41 г)

Чай / кофе
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Фуршет "Аллегро"

Холодные закуски и канапе

Икра красная в воловане (1 шт/10 г)

Овощной микс в шотах 
с заправкой Блю-чиз (1 шт/77 г)

Канапе с копченым угрем 
на тостовом хлебе (1 шт/22 г)

Канапе с жареной грушей 
и сыром Дор Блю (1 шт/21 г)

Пармский окорок с кусочками дыни 
(1 шт/40 г)

Шпажка с сыром Моцарелла 
и соусом Песто (1 шт/27 г)

Мини-карпаччо из атлантического тунца  
(1 шт/12 г)

Салат Оливье в стаканчике (1 шт/50 г)

Булочки сувита, французская (2 шт/40 г) 

Горячая закуска

Шампиньоны, 
запеченные под сырной корочкой (70 г)

Основное блюдо

Мини-шашлычки из свинины 
в винном маринаде (1 шт/68 г)
Овощи темпура (75/20 г)
Тигровые креветки в беконе (7 шт)

Десерт

Фруктовое ассорти 
голубика, ежевика, красная смородина, клубника, 
ананас (100 г)

Ассорти мини-десертов (на выбор 1 шт):
Десерт Лаймово-клубничный (1 шт/51 г)
Панакота в стаканчике (1 шт/54 г)

Чай / кофе
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Фуршет "Престо" 

Холодные закуски

Волованы с форелью (1 шт/40 г)

Волован с лососевой икрой (1 шт/12 г) 

Ассорти из свежих овощей на шпажке 
(1 шт/50 г)

Блинный рулетик с отварным языком и 
хреном (1 шт/25 г)

Канапе с сельдью (1 шт/30 г)

Вяленая утка со спаржей в ореховом 
соусе (1 шт/30 г)

Креветка в сливочно-горчичном соусе 
(1 шт/8 г) 

Винегрет в стаканчике (1 шт/41 гр)

Булочки сувита, французская (2 шт/40 г) 

Горячее блюдо

Жюльен куриный (1 шт/75 г)

Мясные галеты из телятины с Пармой 
под соусом Порто Руби (4 шт/65 г)

Мини-шашлычки из семги (1 шт/85 г)

Мини-шашлычки из тигровых креветок 
(3 шт)

Десерт

Канапе со свежими ягодами 
в ванильном соусе (1 шт/22 г) 

Ассорти мини-десертов (на выбор 1 шт):
Мусс малиновый в стаканчике (1 шт/45 г)
Мини-тарталетка с клубникой и сливками 
(1 шт/9 г)

Чай / кофе
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Фуршет "Адажио" 

Холодные закуски

Шпажка с сыром Моцарелла 
и соусом Песто (1 шт/27 г)

Канапе из инжира с сыром Бри 
и спаржей (1 шт/23 г) 

Пате из утиной печени с желе из малины  
(1 шт/26 г)

Пармский окорок с кусочками дыни 
(1 шт/40 г)

Салат Оливье в стаканчике (1 шт/50 г)

Желе с креветками и спаржей 
в стаканчике (1 шт/47 г)

Морской гребешок в соусе из маракуйи  
(1 шт/30 г) 

Канапе с ветчиной и васаби (1 шт/13 гр)

Булочки сувита, французская (2 шт/40 г) 

Горячая закуска

Киш с грибами и сыром Блю-чиз (85 г)

Горячее блюдо

Филе цыплёнка, запеченное с горчицей 
Дижон и слайсами салями (1 шт/42 г)

Тигровые креветки 
в соусе Марсала с Паприкой (2 шт)

Шашлычок из овощей-гриль (1 шт/55 г)

Десерт

Фруктовое ассорти с ягодами 
голубика, ежевика, киви, красная смородина, 
клубника, ананас, мандарины, виноград, груши, 
физалис, мята (1 шт/22 г) 

Ассорти мини-десертов (на выбор 1 шт):
Тирамису в стаканчике (1 шт/35 г)
Панакота в стаканчике (1 шт/50 г)
Ассорти тарталеток с заварным кремом и ягодами
малина, ежевика, голубика, клубника (1 шт/10-15 г)

Чай / кофе


