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Зал «Европейский» 

 «Банкет – Европейский» 
(min 250 персон) 

 
 

АПЕРИТИВ – АВАНЗАЛ 

 

Бокал шампанского 

 

Канапе: 
(из расчета 1,3 на человека) 

 

Брезаола с медовой дыней,  

соусом из  ежевики и хрустящими палочками «Гриссини» 

 

Мини-блинчик со сливочным кремом и форелевой икрой 

 

Томленое утиное филе с персиком фламбе 

 

Снежный краб с гаспачо и овощами гриль 

 

Клубника в шоколаде 

 

Фруктово-ягодный  развал   

 

Ассорти из  сухофруктов (курага, чернослив,  финики, изюм)  

Орешки (кешью, фундук, грецкие)  
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БАНКЕТ - БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

 

Ассорти мясное «Европейские деликатесы»:  

(ростбиф из мраморного мяса, рулет из баранины томленый в прованских 

травах, рулет из утки с вишней, индейка с орехами,  

язык говяжий отварной со сливочным хреном) 

 

Ассорти из деликатесных рыб «Квартет»: 

   семга оригинального посола и осетрина домашнего копчения, 

 палтус х\к, жареный угорь в соусе «терияки», 

 тартар из тунца,   

лепестки маринованного имбиря и  перепелиное яйцо с икрой 

 

Ассорти изысканных сыров  

с цветочным медом, цукатами и чипсами 
(рамболь, имеретинский, козий сыр, рокфор,  пармезан) 

 

 

Овощи натуральные с букетом свежей зелени 
 

Стерлядка копченная по-домашнему 

на банановых листьях  
 

 «Вердуро Мисто»: 

(печеные овощи: помидоры, перец, цукини,  

баклажаны под пикантной заправкой из свежей зелени) 
 

 

САЛАТЫ: 

 

1/750 Салат «Морской»  

из креветок, кальмара, осьминога 

 с корнишонами и помидорчиками Черри 

 

«Капрезе»:  

(сыр моцарелла из молока молодых буйволиц  с помидорами,  

листьями рукколы, орегано и соусом Песто из свежего базилика) 

 

1/270 Салат из жареных вешенок,  

 говяжьей соломки и свежих огурчиков 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:  

 (в одну подачу) 

Профитроли, фаршированные снежным крабом, 

со сливочным соусом 

 

 
СОРБЕТ 

 

Лимонный  

 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 (на выбор) 

Нежное филе сибаса со шпинатом и соусом из лисичек 

 

 «Кабальеро» Корейка ягненка с  печеными мини овощами, 

 соусом «демиглас» и свежим розмарином 

 

Утиное филе в персиково-мятном соусе 

 

 

ФРУКТЫ/ ДЕСЕРТЫ 

Фрукты в нарезку с ананасом, ягодами и клубникой 
 

Кондитерская коллекция к чайному столу 
 

 

ВЫПЕЧКА 

Батончик  ржаной 

Булочка с кунжутом 

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 

Морс из черной смородины 

 

Вода минеральная с/г 

Вода минеральная б/г 

 

 Сок в ассортименте «Премиум класса» 
(яблочный, вишнёвый, ананасовый, мультифруктовый, апельсиновый и т.д.) 

 

Чай  

Кофе (Американо) 
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