Банкетное меню
Заливные блюда
Язык заливной
Свинина заливная
Говядина заливная
Форель заливная
Курица заливная
Креветки заливные
Руляда заливная

Фаршированные блюда
Карп фаршированный
Курица фаршированная

Бутерброды в ассортименте
Мясные:
с балыком с/к
с ветчиной
с с/к колбасой
с языком и сыром
с куриной грудкой

Рыбные:
с икрой
с филе семги с/c
с филе форели с/с
с сельдью
со шпротами

Сырные:
сырные канапе с виноградом (сыр,
ананас, виноград)

Салаты «Шведский стол»
Греческий (помидор, огурец, перец, сыр, маслина, сок лимона)
Цезарь с курицей (гренки, курица, помидор свежий, яйцо, грецкий орех, капуста
пекинская, сыр, соус)
Цезарь с тунцом (гренки, тунец, сыр,
яйцо, огурец маринованный, горошек
зеленый, соус)
Авокадо с огурцом и крабовыми
палочками (авокадо, огурец, крабовые
палочки, майонез)
Македонский (помидоры, перец сл.,
огурцы св., сыр, масло растительное)
Белые Росы (свинина, шампиньоны,
огурец консервированный, горошек, лук,
яйцо, майонез)
Восторг (говядина, перец сл., помидоры,
лук, чеснок, заправка)
Праздничный (говядина, морковь, лук
пас., огурец конс., майонез)
Свитанок (ветчина к/в, филе цыпл., сыр,
огурец конс., яйцо, майонез)
Журавинка (говядина отв., грибы, огурец
конс., лук, заправка)
Папараць‐кветка (говядина, ветчина,
помидоры св., огурец конс., лук
маринованный, майонез)
Ананасовое наслаждение (ананас конс.,
шампиньоны, филе цыпл., яйцо, сыр,
майонез)
Кальмары с яблоками (кальмар, яблоко,
яйцо, морковь, кукуруза, майонез)
Креветочный (креветки, рис, огурец св.,
яйцо, майонез)
Кукуруза с черносливом (кукуруза,
чернослив, чеснок, сыр, лук, майонез)
Морское изобилие (помидоры, огурцы св.,
перец сл., кальмар, креветки, мидии,
майонез)
Березка (чернослив, яйцо, филе цыпл.,
огурец, майонез)
Из печени трески (печень трески,
помидоры, огурец св., яйцо)
Сельдь «Под шубой» (морковь, картофель,
сельдь, яйцо, свекла, майонез)

Ассорти
Овощное (свежий огурец, свежий помидор, свежий перец, зелень)
Мясное (колбаса с/к, балык, ветчина, роллы из ветчины в ассортименте)
Морепродукты (форель с/с, креветки, мидии, кальмар, икра красная)
Из солений (огурец маринованный, грибочки маринованный, капуста пряная, морковь
пряная)
Сырное

Горячие закуски
Шампиньоны с сыром
Жюльен в ассортименте
Форель в сметане – «кокиль»
Закуска «На росстанях»
Блинчики с икрой красной
Блинчики с креветками
Блинчики с семгой с/с
Кольца кальмара в тесте
Язык в тесте
Рыба в тесте
Рыба в сыре

Холодные закуски
Баклажаны, фаршированные сыром
Баклажаны, фаршированные сыром и
ветчиной
Баклажаны, фаршированные орехом и зеленью
Баклажаны, фаршированные овощами
Лодочки из перца
Помидоры с сырной массой
Помидоры, фаршированные грибами
Рулетки из ветчины с сырной массой
Рулетки из ветчины с корнишоном
Руляда из птицы
Яйцо перепелиное с красной икрой
Яйца, фаршированные ветчиной с хреном
Яйца, фаршированные печенью трески
Яйца, фаршированные грибами
Язык с корнишоном
Кораллы сырные
Шашлычок из морепродуктов

Вторые горячие блюда
Из рыбы:
Хек по‐гречески запеченный (филе хека, чеснок, помидор, лук, яйца, сыр, майонез)
Форель по‐французски запеченная (филе форели, лук, маслины, сыр, майонез)
Семга по‐домашнему в фольге (филе
семги, масло растительное, лимон,
приправа)
Рыба запеченная с грибами (филе
хека, шампиньоны, сыр, майонез,
приправа)
Рыба запеченная в сметане с луком
(филе хека, сметана, лук репч.,
приправа)
Рыба жаренная в белках
Филе хека в сыре

Из птицы:
Котлета по‐киевски
Шашлык из филе птицы со сладким перцем
Шашлык из птицы с грудинкой
Куриная грудка фаршированная
корнишоном, ветчиной и сыром
Куриная грудка фаршированная
шпинатом
Курица запеченная с ананасами
Куриное филе запеченное с
помидором
Курица, запеченная с грибами
Птица с черносливом
Филе цыплят в яичных белках
Филе куриное в кунжуте
Филе куриное в сыре

Из мяса:
Свинина с грибами запеченная
(вырезка, грибы, лук, сыр, майонез)
Рулет по‐царски (вырезка, морковь,
лук, чернослив, гр. орех, сыр, майонез)
Карбонат по‐королевски (свинина
филей, ветчина, шампиньоны, лук пас.,
майонез, ветчина)
Медальоны из свинины с помидором и
баклажаном
Свинина запеченная с ананасом
Свинина запеченная с помидором
Свинина запеченная с сыром
Шашлык из свинины

Гарниры:
Картофель фри
Картофель фри дольки
Картофель фри с гарниром
Картофель отварной со сложным
гарниром
Цветная капуста отварная
Цветная капуста фри
Брокколи отварная
Стручковая фасоль с кетчупом и
чесноком
Рис с овощами (рис, зеленый горошек,
перец свежий, кукуруза, морковь)

Десерты
Ассорти из свежих фруктов
Мороженое в ассортименте

