
МЕНЮ БАНКЕТА 
 

2300 рублей/персона  

Группа компаний АМ-ПИР – это 20-ти летний опыт работы по  
организации разноформатных мероприятий от личных праздников  

до глобальных корпоративных мероприятий.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: МЯСНЫЕ 
Пастрома из куриного филе с винным соусом                                        1/50/10  
Свинина запеченная в соусе терияки с горчицей                                       1/40  
Рулет из курицы с креветками                                                                   1/40/5 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: РЫБНЫЕ 
 
Лосось приготовленный в свекольном маринаде дополненный салатным 
миксом, лимоном маслинами                                                                   1/30/10  
Филе сельди, подается с красным луком и отварным картофелем 1/40/10/40  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: ОВОЩНЫЕ, СЫРНЫЕ 
Витки из баклажан с острой морковью и грецким                                          1/50  
Карпаччо из томатов с салатно-мятным миксов и мягким сыром под 
пряным соусом                                                                                          1/50/20 

САЛАТЫ 
 
Салат с ростбифом, ананасом и грецким орехом                                             1/100  
Салат из курицы и жаренных грибов,  
с сыром сулугуни и свежим огурцом                                                          1/100  

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (НА ВЫБОР) 
Куриная грудка с бугром, подается с креветочным соусом      1/120/150/30 
Треска запечная с брокколи под сырным соусом, подается с цветным 
рисом                                                                                                     1/200/150  
  
ВЫПЕЧКА 
Хлебный буфет                                                                                                 1/100 

НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 

Кофе заварной (сливки, сахар)                                                                    1/180 
Чай чёрный/зеленый (сахар, лимон)                                                         1/180 

ВСЕГО ПО МЕНЮ: 2300 РУБЛЕЙ.  
Вес по меню: 995 гр. 

  

Тел.: 8 (800) 444-33-53, 8 (812) 702-99-39  

  

МЕНЮ БАНКЕТА 


