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Êîìïàíèÿ Royal Catering 

â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ êîðïîðàòèâîâ ïðåäëàãàåò 

áàíêåòíîå ìåíþ è ñïåøèò ïîçäðàâèòü Âàñ  

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì! 

Îò âñåé äóøè æåëàåì  ÷òîáû ãðÿäóùèé ãîä áûë 

ùåäð íà ïðèÿòíûå ìîìåíòû è íàñòîÿùèå ÷óäåñà. 

Ñïàñèáî çà âàø âûáîð è äîâåðèå!
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Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС и 10% за сервисное обслуживание.

Ассортимент чая с молоком и лимоном 
Вода столовая

Сок в ассортименте
Pepsi

Áàíêåòíîå ìåíþ ¹1

Холодные закуски

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

лист салата)

Ассорти из мясных деликатесов
(казы, шужык, ростбиф, язык говяжий)

Рулетики из кабачков с сыром и грецкими орехом
          (помидоры, баклажаны, болгарский перец, крем сыр)

Галантин из семги и судака

Салаты
Салат "Оливье" с копченным эсколаром и соусом васаби

Салат "Тальято" из говядины с рукколой, пармезаном и 
бальзамическим соусом

Салат из цыпленка с тропическими фруктами
(цыпленок, пекинская капуста, ромэн, виноград, ананас,     

помидоры черри, кунжут)

Салат "Пекинский"
(баклажаны, цветная капуста, огурцы свежие, болгарский перец, 

помидоры)

Горячая закуска
Мини-самса с телятиной, с курицей

Стоимость составляет 20 000 тенге

 Горячее общее блюдо 
Индейка запеченная  с черносливом 

Гусь запеченный с яблоками

Горячее блюдо  (порционно)
Медальоны с лесными грибами и овощами гриль

Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Фруктовая ваза

 (груша, апельсин, киви, яблоко, виноград, мандарины, 
бананы)

Ассорти новогодних пирожных 
(клубничное, ванильное, шоколадное, фисташковое) 

Хворост
Восточные сладости 

(курага, изюм, грецкие орехи, кешью, миндаль, фундук)
Напитки
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Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС. и 10% за сервисное обслуживание.

Стоимость составляет 23 000 тенге

Холодные закуски

Ассорти по-кавказски
(огурцы, помидоры, редис, перец болгарский, брынза, зелень)

Ассорти из национальных конских деликатесов
(казы, шужык, жая, помидоры черри, корнишоны)

Ассорти из домашних солений
(помидоры,черри, корнишоны, капуста квашенная, патиссоны,             

грибы грузди, лук, зелень )

Ассорти из копченной рыбы
(эсколар, скумбрия, лосось, угорь)

Салаты
Салат с семгой, рукколой и грейпфрутом

Салат барбекю из говядины 
(телятина жареная, болгарский перец, шампиньоны, соус барбекю)

Салат из утиного филе
(утиное филе, микс салат, кедровых орех, груша, сыр пармезан, 

клубника, малиновый соус)

Салат из норвежской сельди с овощами на пару
(норвежская сельдь, картофель, маринованные огурцы, морковь, 

зеленый горошек, яйцо, сливочный соус)

Горячая закуска
Ассорти из сатаев 

(куриное филе, говяжье филе)

 Горячее общее блюдо
Мясное ассорти на гриле

(филе баранины, говядина "Велингтон", медальоны из 
конины, перепелка, картофель запеченный, овощи гриль)

Горячее блюдо  (порционно)
Сибас жареный на гриле с овощным соте

 Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Фруктовая ваза 

(груша, апельсин, киви, яблоко, виноград, мандарины, 
бананы)

Ассорти новогодних пирожных 
(ʢʣʫʙʥʠʯʥʦʝ, ʚʘʥʠʣʴʥʦʝ, ʰʦʢʦʣʘʜʥʦʝ, ʬʠʩʪʘʰʢʦʚʦʝ) 

Чак -чак
Восточные сладости 

(курага, изюм, грецкие орехи, кешью, миндаль, фундук)
Кофейная опера с крем-брюле

(порционно)

Напитки
Ассортимент чая с молоком и лимоном 

Вода столовая
Сок в ассортименте

Pepsi

Áàíêåòíîå ìåíþ ¹2
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Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС. и 10% за сервисное обслуживание.

 Áàíêåòíîå ìåíþ ¹3

 Горячее общее блюдо
Запеченная баранья нога

(баранина, картофель запеченный, овощи гриль, микс из 
зелени)

Горячее блюдо  (порционно)
Филе дорадо на гриле с овощами

Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Фруктовая ваза 

(груша, апельсин, киви, яблоко, виноград, мандарины, бананы)
Ассорти новогодних пирожных 

(клубничное, ванильное, шоколадное, фисташковое ) 
Чак-чак

Казахстанские  национальные сладости 
(жент, иримшик, курт, коспа)

Фисташково-клубничный десерт 
(порционно)

Напитки
Ассортимент чая с молоком и лимоном 

Вода столовая
Сок в ассортименте

Pepsi

Н овый год 2019

Холодные закуски

Мини-бурата с вялеными томатами и базиликом 

Овощное крудите из мини-овощей
(огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис, томаты,              

бейби- морковь)

Ассорти из конских деликатесов
(казы, шужык, осип, ми-шужык, корнишоны)

Ассорти из премиальных сортов рыб 
(лосось, палтус, осетр, икра лососевая)

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

Салаты

Микс-салат из конины с цуккини гриль и соусом из копченного 
чили

(микс свежих листьев, конина-гриль, лепестки цуккини, соус чили)

Салат из кальмаров и овощей
(кальмар, помидоры черри, лук красный, болгарский перец, микс 

салата)

Салат из  свежей зелени с копченой уткой, апельсинами и 
хлопьями пармезана

Салат из свеклы с козьим сыром и запеченной тыквой

Горячая закуска
Тигровые креветки со сметанным соусом

Стоимость составляет 26 000 тенге



Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС. и 10% за сервисное обслуживание.

 Новый год 2019 
Ôóðøåòíîå ìåíþ ¹ 1

Горячие блюда
Форель с соусом песто и овощным рататуем 

Мини-рулет из гусятины
Брошет из ягненка с соусом из граната

Гарниры
Рис припущенный

Картофельные дольки с розмарином 
Брюссельская капуста и цуккини

Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Лимонный пирог

Ежевичный десерт
Клубничный террин
Шоколадный брауни
Фруктовое ассорти

Напитки
Ассортимент чая с молоком и лимоном

Кофе сублимированный
Соки/Вода столовая/Pepsi

Холодные закуски

Ассорти из мяса и деликатесов конины
(казы, говяжий язык, ростбиф, шужык, жая) 

Ассорти из свежих овощей
(огурцы, помидоры, перец болгарский, красный редис, листья 

салата, зелень)
Сет из копченых рыбных деликатесов 

(лосось малосольный, эсколар копченый, скумбрия)

Канапе
Камамбер с клубникой

Профитроли с говяжьим беконом
Блинчики в ассортименте 

(свекольные и тыквенные с сырным кремом)

Кростини
Кростини с говяжьей ветчиной и пармезаном

Кростини "Ниссуаз"

Салаты в шотах
Салат из свеклы с козьим сыром и печеной тыквой

Салат "Биф" с печеными баклажанами и кедровыми орехами 
Салат "Цезарь" с куриной грудкой 

Стоимость составляет 13 000 тенге



Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС. и 10% за сервисное обслуживание.

Холодные закуски
Ассорти из мяса и деликатесов конины
(казы, говяжий язык, ростбиф, шужык, жая) 

Овощное антипасти с соусом "Каймак"
(редис, огурцы, болгарский перец, морковь, помидоры черри, горошек, 

кукуруза, маслины, оливки, базилик, кинза, стручковый перец, соус "Каймак", 
гренки, чеснок)

Сет из копченых рыбных деликатесов 
(лосось малосольный, эсколар копченый, скумбрия)

Ассорти из домашних солений

Канапе
Бри с малиной

Открытый бургер с перепелинным яйцом
Капрезе

Блинчики с семгой
Скагенрера на тосте из ржаной муки

Кростини
Кростини с муссом из лосося

Кростини с говядиной и пармезаном

Салаты в шотах
Салат "Итальянский" с лососем и бальзамическим уксусом

Салат барбекю из телятины
Салат из копченой утки

Горячие блюда
Индейка с пряными травами

Шашлычки из семги
Говяжьи ребра на гриле

Гарниры
Картофель "Айдахо"

Рис жасмин
Овощи гриль

Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Тарталетка с ореховым миксом

Шоколадный террин
Малиновая панакота

Чизкейк
Фруктовое ассорти

Напитки
Ассортимент чая с молоком и лимоном

Кофе сублимированный
Соки/Вода столовая/Pepsi

Стоимость составляет 15 000 тенге

 Новый год 2019 
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Все цены указаны исходя из стоимости на (1) персону , и включает 12% НДС. и 10% за сервисное обслуживание.

  Новый год 2019 
Ôóðøåòíîå ìåíþ ¹ 3

Горячие блюда
Говядина "Велингтон"

Филе утки в апельсиновом соусе
Дорадо с розмарином

Гарниры
Биточки картофельные с зеленым луком и крабовым 

мясом
Рисовые шарики с сыром

Микс из овощей по-азиатски

Хлебный стол
Баурсаки

Хлеб в ассортименте
(ржаной, с кунжутом, с маком, с сыром)

Десерты
Финансье с малиной

Тарталетки с ягодами
Мусс из киви

Шоколадная пирамидка
Фруктовое ассорти

Напитки

Ассортимент чая с молоком и лимоном
Кофе сублимированный

Соки/Вода столовая/Pepsi

Холодные закуски
Мясная тарелка из копченых и вяленых деликатесов

(говядина вяленая, бастурма, индейка, камамбер, сыр альпен блю, артишоки, 
палочки гриссини, соусы) 

Крудите с мини-овощами
Сет из копченых рыбных деликатесов 

(лосось малосольный, эсколар копченый, скумбрия)
Рулетики из баклажан со сливочным сыром и томатами

Меланж из морепродуктов
Канапе

Шпинатные блинчики с форелью
Блэк профитроли с эскаларом

Креветки темпура с пастой "Том-ям"
Канапе из ростбифа дор блю

Блэк бургер с щукой
Мини-мясо по Лионски

Кростини
Кростини с красной икрой

Кростини с пармской ветчиной и пармезаном
Кростини с семгой
Салаты в шотах

Салат из разнотравья с лососем татаки и соусом понзу
Салат из креветок и авокадо под соусом биск

Салат из конины с жаренным сыром и бальзамиком

Стоимость составляет 18 000 тенге



Астана, ул.Пушкина 32б

+7 7172 47 88 99

ZAKAZ@ROYALCATERING.KZ




