
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1 / 300 руб.

Окончательный расчет осуществляется по ценам, действующим на день 
проведения обслуживания.

ИТОГО: 300.00 руб.

стоимость 30 руб. на человека

КоличествоНаименование

Шампанское п/сл., РБ, 0,75 л.
Водка BY, РБ, 0,5 л.

Сок RICH в ассортименте, РФ, 1л.
Вода Bonaqua среднегаз., РФ, 0.5 л.

Картофель жареный «Фри»
картофель, помидоры черри, руккола

куриная грудка, креветки, томаты, сыр, майонез, специи
Куриная грудка с креветками и томатами

ветчина, опята маринованные, картофель, огурци свежие, 
перец свежий, сыр, майонез, зелень

Салат «Джайф»

киви, виноград, апельсин, груша, ананас, 
грейпфрут, мята

Фруктовый Сет

огурцы маринованные, помидоры маринованные, 
опята маринованные, грудинка соленая, 
черемша маринованная, чесное маринованные, зелень

Сет разносолов

колбаса салями из свинины, курицы, филе цыплят с/в, 
ветчина к/в, сервелат к/в, соус тар-тар, маслины, оливки, 
черемша миринованная, чеснок маринованный

Мясной сет

Хлеб

Цена Сумма

10 3.50 35.00

10 8.00 80.00

10 6.00 60.00

1 14.50 14.50

киви, виноград, апельсин, груша, ананас, 
грейпфрут, мята

Овощной Сет 1 8.50 8.50

бутерброд с салями, с грудкой куриной, со свининой
сыровяленой, с говядиной сыровяленой

Тапас Сет мясной 2 6.00 12.00

1 12.00 12.00
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багет, сыр твороженный, свинина с/в., 
помидоры вяленные, руккола

Тапас со свининой 6 2.00 12.00

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 / 400 руб.

Окончательный расчет осуществляется по ценам, действующим на день 
проведения обслуживания.

ИТОГО: 400.00 руб.

стоимость 40 руб. на человека

КоличествоНаименование

Шампанское п/сл., РБ, 0,75 л.
Водка BY, РБ, 0,5 л.

Сок RICH в ассортименте, РФ, 1л.
Вода Bonaqua среднегаз., РФ, 0.5 л.

Картофель шарики
картофель, помидоры черри, руккола

маринованная шейная часть свинины, помидоры черри,
руккола, кунжут, кисло-сладкий соус

Томленая рубленая свинина 
в кисло-сладком соусе

салат свежий, филе куриное, гренки белые, 
соус цезарь, сыр пармезан, черри

Салат «Цезарь с птицей»

киви, виноград, апельсин, груша, ананас, 
грейпфрут, мята

Фруктовый Сет

огурцы маринованные, помидоры маринованные, 
опята маринованные, грудинка соленая, 
черемша маринованная, чесное маринованные, зелень

Сет разносолов

колбаса салями из свинины, курицы, филе цыплят с/в, 
ветчина к/в, сервелат к/в, соус тар-тар, маслины, оливки, 
черемша миринованная, чеснок маринованный

Мясной сет

Хлеб

Цена Сумма

10 4.50 45.00

10 10.00 100.00

10 10.00 100.00

1 14.50 14.50

1 13.50 13.50

2 12.00 24.00
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сыр фету, моцарелла, сыр с плесенью, сыр джугас,
мед, виноград, грецкий орех, лимон, мята

Сырный Сет

багет, сыр твороженный, семга подкопченная,
огурец свежий, зелень

Тапас с семгой подкопченной 5 3.00 15.00



салат свежий, филе куриное, гренки белые, 
соус цезарь, сыр пармезан, черри

Салат «Цезарь с птицей» 10 10.00 100.00

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 / 500 руб.

Окончательный расчет осуществляется по ценам, действующим на день 
проведения обслуживания.

ИТОГО: 500.00 руб.

стоимость 50 руб. на человека

КоличествоНаименование

Шампанское п/сл., РБ, 0,75 л.
Водка BY, РБ, 0,5 л.

Сок RICH в ассортименте, РФ, 1л.
Вода Bonaqua среднегаз., РФ, 0.5 л.

Картофель шарики
картофель, помидоры черри, руккола

вырезка свинная, ананас консервированный, 
сыр, майонез, зелень, соль, специи

Свинина запеченная «Винг»

багет, сыр твороженный, семга подкопченная,
огурец свежий, зелень

Тапас с семгой подкопченной

киви, виноград, апельсин, груша, ананас, 
грейпфрут, мята

Фруктовый Сет

огурцы маринованные, помидоры маринованные, 
опята маринованные, грудинка соленая, 
черемша маринованная, чесное маринованные, зелень

Сет разносолов

колбаса салями из свинины, курицы, филе цыплят с/в, 
ветчина к/в, сервелат к/в, соус тар-тар, маслины, оливки, 
черемша миринованная, чеснок маринованный

Мясной сет

Хлеб

Цена Сумма

10 4.50 45.00

10 8.20 82.00Рыбное филе «Канари»
филе минтая, картофель, шампиньоны, помидоры, 
сыр, майонез, зелень, соль, специи

10 10.80 108.00

10 3.00 30.00

1 14.50 14.50

сыр фету, моцарелла, сыр с плесенью, сыр джугас,
мед, виноград, грецкий орех, лимон, мята

Сырный Сет 1 13.50 13.50

2 12.00 24.00
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