
 

Меню на 25 человек из расчета 1400 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Сельдь по-домашнему (сельдь, картофель отварной, 
маринованный лук, маслины, черный хлеб, зелень, лимон, 
масло растительное, салат) 

230 6 

Витки из семги под соусом Род-Айленд 200 6 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

260 6 

Ассорти из свежих овощей (Огурец, помидор, черри, 
болгарский перец, редис, микс салат, маслины, зелень)  

340 6 

Соленья по домашнему (Мини патиссоны, корнишоны, 
помидоры черри, маринованная капуста, маслины) 

256 6 

Салаты в стол 
Маседуан (с копченой грудкой индейки и овощами) 200 25 

Горячая закуска 
Брошет куриный на шпажке 85 25 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 25 

Горячее блюдо 
Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 

320 25 

Напитки 
Морс ягодный 1000 15 

Чай пакетированный  200 25 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  35000 

Обслуживание 10%, руб.  3500 

Итого за банкет, руб.  38500 

Выход на 1 чел., грамм  980 

Выход на 1 чел., мл.  800 

Сумма на 1 чел., руб.  1400 

 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Горка шампанского для встречи гостей 

 



 

Меню на 25 человек из расчета 1500 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 6 

Сельдь по-домашнему (сельдь, картофель отварной, 
маринованный лук, маслины, черный хлеб, зелень, лимон, 
масло растительное, салат) 

265 6 

Малосоль (семга с\с, черный хлеб, лук порей, оливки, 
лимон, лайм, микс салатов) 

195 6 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, карбонат, 
горчица, хрен, салат микс) 

230 6 

Баклажаны, фаршированные брынзой  200 6 

Салаты в стол 
Сельдь под шубой (Маринованная сельдь, картофель, 
морковь, свекла, мелко нарезанное яйцо) 

250 8 

Маседуан (с копченой грудкой индейки и овощами) 200 8 

Оливье (Мясопродукты, креветки, зеленый горошек, 
морковь, картофель и маринованные огурцы) 

310 8 

Горячая закуска 
Брошет куриный на шпажке 85 25 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 25 

Горячее блюдо на выбор 
Стэйк из масляной рыбы с запеч. картофелем "Айдахо" 300 12 

Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 

320 13 

Напитки 
Морс ягодный 1000 13 

Чай пакетированный  200 25 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  38100 

Обслуживание 10%, руб.  3810 

Итого за банкет, руб.  41910 

Выход на 1 чел., грамм  988 

Выход на 1 чел., мл.  720 

Сумма на 1 чел., руб.  1524 

 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Горка шампанского для встречи гостей 

 



 

Меню на 50 человек из расчета 1800 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетик из свинины с сыром и болгарским перцом 180 12 

Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 12 

Сельдь по-домашнему (сельдь, картофель отварной, 
маринованный лук, маслины, черный хлеб, зелень, лимон, 
масло растительное, салат) 

265 12 

Малосоль ( семга с\с, черный хлеб, лук порей, оливки, 
лимон, лайм, микс салатов) 

195 12 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, карбонат, 
горчица, хрен, салат микс) 

230 12 

Баклажаны фаршированные брынзой 200 12 

Салаты в стол 
Плейбой (кура, корень сельдерея, овощи) 165 50 

Горячий салат с говядиной "Тонкацу" (говяжья вырезка, 
сельдерей, перец болгарский, томаты, шампиньоны) 

170 25 

Горячие закуски 
Брошет куриный на шпажке 85 45 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 45 

Горячее блюдо на выбор 
Стэйк из маслянной рыбы с запеч.картофелем "Айдахо" 300 25 

Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 320 25 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  90870 

Обслуживание 5%, руб.  4543 

Итого за банкет, руб.  95413 

Выход на 1 чел., грамм  1019 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  1817 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Горка шампанского для встречи гостей 


