
Банкет 

Меню № 1
 Холодные закуски 

Ассорти из свежих овощей 
(помидоры, огурцы, редис, перец болгарский, сельдерей, зелень, лист салата) 

Ассорти из мясных деликатесов (казы, шужык, ростбиф, язык говяжий) 
Рулетики из овощей с крем-сыром 

Студень из телятины 

 Салаты 
Салат «Греческий» с сыром фета  

Салат с карамелезированным лососем 
Салат из утки с вешенками 

Салат «Пекинский" с жареной телятиной 

 Горячие закуски 
Самса из телятины (Индивидуально) 

 Горячее блюдо 
Куырдак из баранины с паштетом из печени и хрустящим пирожком с сердцем 

Форель с соусом "Песто" и овощным рататуем 

 Хлеб 
Хлебная корзина (ржаной, с маком, с сыром, с кунжутом) 

Баурсаки 

 Десерты 
Ассорти френч-пестри  

(пирожное карамельное, малиновый террин, шоколадный террин, пирожное фисташковое) 
Фруктовая ваза 

 (груши, апельсины, киви, яблоки, виноград, мандарины, бананы) 
Ассорти восточных сладостей  

(кешью, изюм, грец.орех, курага, миндаль, фундук) 

 Напитки 
Ассортимент чая с молоком и лимоном 

Соки и прохладительные напитки (Pepsi, Mirinda, 7UP) 
Вода столовая 

Морс\компот (на выбор) 



Меню № 2
 Холодные закуски 

Овощной буфет из садовых овощей и зелени с балканским сыром  
(огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис, помидоры "Черри") 

Ассорти деликатесов конины 
 (казы, шужык, осип, ми шужык, корнишоны) 

Ассорти из домашних солений 
 (помидоры "Черри", корнишоны, капуста квашенная, патиссоны, грибы грузди, лук, зелень) 

Ассорти рыбное (лосось, эсколар, угорь, икра лососевая)  
Террин мясной (говядина, бекон, курица копченая) 

 Салаты 
 Салат "Чука" с копченым угрем 

Салат "Барбекю" с телятиной 
Салат по-китайски с курицей 

Салат из овощей на гриле 

 Горячие закуски 
Мини-чебуреки 

Спринг-роллы с креветками и рисовой лапшой(индивидуально) 

 Горячее блюдо 
Утиная ножка конфи с тыквенным кремом и просом 

Стейк из семги с картофельным кремом и мини овощами 

 Хлеб 
Хлебная корзина (ржаная, с маком, с сыром, с кунжутом) 

Баурсаки 

 Десерты 
Чизкейк с лаймом и лемонграссом (Индивидуально) 

Ассорти френч пестри 
(пирожное карамель, торт малиновый, терин шоколадный, пирожное фисташковое) 

Фруктовая ваза(груша, апельсин, киви, яблоки, виноград, мандарин, бананы) 
Ассорти восточных сладостей (кешью, изюм, грецкий орех, курага, миндаль, фундук) 

 Напитки 
Ассортимент чая с молоком и лимоном 

Соки и прохладительные напитки (Pepsi, Mirinda, 7UP) 
Вода столовая 

Морс\компот (на выбор) 



Меню № 3
 Амисбуш 

Тартар из лангустин с осетровой икрой желе из лайма и сусальным золотом 

 Холодные закуски 
Овощное крудите из мини овощей с дуэтом соусов 

 (огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис, помидоры "Черри") 
Ассорти из национальных конских деликатесов 

(казы, шужык, шужык, жая, корнишоны, помидоры "Черри") 
Антипасти  (халапеньо, оливки, артишок, помидоры вяленные, бамбук маринованный) 

Ассорти из копченной рыбы(эскалар, скумбрия, лосось) 
Севиче из креветок на тосте с лаймом и томатом 

Ассорти из итальянских сыров (пармезан, моцарелла мини, гауда, сыр с плесенью) 

   Салаты  
Карпачо из подкопченных гребешков на зеленом цуккини (Индивидуально) 

Микс салат из конины с цукини гриль и соусом из копченого чили 
Салат из разнотравья с клубникой и сыром камамбер 

Салат с уткой конфи и цитрусовыми  
Мини бурата с вялеными томатами и базиликом 

 Горячие закуски 
Фуа-гра с карамелизированными экзотическими фруктами и яблочным компотом (Индивидуально) 

Ассорти из сатаев 
(филе индейки, рулет из курицы, рулет из телятины, кабырга, патиссоны, помидоры черри, корнишоны, романо) 

 Горячее блюдо 
Филе оленины со свекольным салатом и цветами кабачка 

Филе тюрбо с теплым крабовым салатом 

 Хлеб 
Хлебная корзина (ржаной, с маком, с сыром, с 
кунжутом) Баурсаки 

 Десерты 
Пахлава с лимонным курдом (Индивидуально) 

Ассорти френч-пестри 
(пирожное карамель, малиновый террин, шоколадный террин, пирожное фисташковое) 

Фруктовая ваза (грушы, апельсины, киви, яблоки, виноград, мандарины, бананы) 
Ассорти восточных сладостей (кешью, изюм, грецкий орех, курага, миндаль, фундук) 

Напитки 
Ассортимент чая с молоком и лимоном 

Соки и прохладительные напитки (Pepsi, Mirinda, 7UP) 
Вода столовая 

Морс\компот (на выбор) 




