
МЕНЮ БАНКЕТА 
 

3300 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 
Традиционно русская мясная закуска: ростбиф из говядины, буженина из 
свиной шеи, язык говяжий отварной, 
 подается с хреном и острой горчицей                                                      1/100 

Домашний паштет из говяжьей печени с луковым мармеладом    1/60/20/5  
 
 
 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: РЫБНЫЕ 
Лосось приготовленный в свекольном маринаде дополненный 
салатным миксом, лимоном маслинами                                                                 1/30/10  
Мини-блинчики с красной икрой и мягким сыром                                                1/30  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: ОВОЩНЫЕ, СЫРНЫЕ 
Запеченный перец фаршированный сыром                                                1/50  
Коллекция европейских сыров с цветочным медом и орехами          1/35/10

САЛАТЫ 
Салат с ростбифом, ананасом и грецким орехом                                      1/100  
Салат из ломтиков рыбы г/к и салатным миксом, 
свежими огурцами, стеблем сельдерея и томатами                                         1/100  
Салат Греческий из свежих овощей с нежным сыром                             1/100  

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Грибной Жульен в домашнем блинчике                                                   1/130 
 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (НА ВЫБОР) 
Свиная корейка в абрикосовой глазури  
с картофельными дольками                                                                1/150/150  
Треска с салатом из печеной свеклы                                                 1/150/150  

ВЫПЕЧКА 
Хлебный буфет                                                                                                  1/100 

НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
Кофе заварной (сливки, сахар)                                                                    1/180 
Чай чёрный/зеленый (сахар, лимон)                                                         1/180 
Морс ягодный                                                                                                                   1/200  

ВСЕГО ПО МЕНЮ: 3300 РУБЛЕЙ.  
Вес по меню без напитков: 1 180 гр. 

  

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

  

МЕНЮ БАНКЕТА 


