БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1
(салаты и закуски по две тарелки на столе)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из морепродуктов
Семга х/к, эсколар, кета, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп
Овощной букет
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, сельдерей, листья салата, лолло-росса
Ассорти из мяса птицы
Галантин из курицы, индейка запеченная, филе копченой утки, лолло-росса, болгарский перец

САЛАТЫ
Тайский салат с говядиной
Говядина минутка, болгарский перец,
огурцы, помидоры, цуккини, капуста
пекинская, кинза, кориандр, чеснок,
репчатый лук, кунжут, соевый соус

Салат Атлантика
Микс салата, молодые листья свеклы,
семена кунжута, томаты черри,
болгарский перец, перепелиные яйца,
лимонный сок, оливковое масло,
кусочки консервированного тунца,
украшенные цедрой лимона

Салат из запеченной свеклы
Рукола, козий сыр, свекла запеченная,
тыква, кедровые орешки, заправка

Салат с грушей и ананасами
Куриное филе, ананас, груша, яйцо,
майонез, грецкий орех

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Бесбармак (мясо от ЗАКАЗЧИКА)
(жайма, лук репчатый, зеленый лук)

Мини-самса с курицей и говядиной

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Ассорти из булочек 2 вида (белый и ржаной)
Баурсаки

Судак жареный на гриле (порционно)
с шафрановым соусом и овощным рагу,
на гарнир с картофелем по-парижски

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
Фруктовая ваза из цельных сезонных фруктов
Велюровый бархат с лепестками ароматной мяты
Сливочный медовик с карамелизированными орехами
Ассортимент сухофруктов (изюм, курага, миндаль, кешью, грецкий орех)
Чай черный, с молоком

Стоимость меню на одного человека

23 000 тенге
с учетом обслуживания

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2
(салаты и закуски по две тарелки на столе)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти сыров с виноградом и медом
Гауда, фета, голубой сыр, пармезан, брынза
Ассорти из морепродуктов
Семга х/к, эсколар, кета, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп
Ассорти из отварной конины
Отварные казы, жая, шужук, томаты черри маринованные, огурцы соленые, зеленый лук
Овощной букет
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, сельдерей, листья салата, лолло-росса

САЛАТЫ
Салат из утиной грудки с артишоками
Микс листьев , черри томата, маринованные
артишоки, утиная грудка с соусом Бернес

Салат Отелло
Курица отварная, чернослив, орехи, яблоки,
зелень, майонез, чеснок

Салат Ориентал
Огурцы, помидоры, болгарский зеленый
перец, маслины, листья салата латук,
мята, суммак, гранат, лимонный сок,
масло оливковое с сухариками

Салат Купеческий
Говядина отварная, жареные грибы,
соленые огурцы, болгарский перец,
зеленый горошек, лук, майонез, петрушка

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Бесбармак (мясо от ЗАКАЗЧИКА)
(жайма, лук репчатый, зеленый лук)

Мини-самса с курицей и говядиной

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Ассорти из булочек 2 вида (белый и ржаной)
Баурсаки

Запеченная семга под креветочным соусом
(порционно) с рисом и овощами
в стиле маркет

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
Фруктовая ваза из цельных сезонных фруктов
Американский чизкейк с дроблеными фисташками
Казахский десерт (жент, иримшик, майсок, нават, курт)
Чак-чак с сухофруктами
Чай черный, с молоком
Стоимость меню на одного человека

25 000 тенге
с учетом обслуживания

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3
(салаты и закуски по две тарелки на столе)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из морепродуктов
Семга х/к, эсколар, кета, креветки, скумбрия, красная икра, лимон, маслины, укроп
Овощной букет
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, сельдерей, листья салата, лолло-росса
Ассорти из отварной конины
Отварные казы, жая, шужук, томаты черри маринованные, огурцы соленые, зеленый лук
Творог по-кавказски
Творог взбитый с зеленью, орехами и трюфельным маслом
Капрезе
Моцарелла Буффало, томаты черри, рукола, пармезан,
кедровые орешки, соус песто

САЛАТЫ
Салат из баклажанов
Запеченные баклажаны с брынзой
и свежими томатами и жареным кунжутом
в кисло-сладком соусе

Салат из руколы с копченым угрем
Салат из руколы, листьев молодой
свеклы, томатов черри, огурцов, красного
лука, копченого угря и заправкой
из бальзамического соуса

Салат Вальдорф с индейкой
Стебель сельдерея, зеленые яблоки, грецкий
орех, запеченное филе индейки, слайсы
миндаля, сыр

Салат средиземноморский
Говяжья минутка, микс листьев салата,
айсберг, зеленый лук перья,
виноград, грецкий орех

Птифюры из бискайской сельди
Сельдь под шубой

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Бесбармак (мясо от ЗАКАЗЧИКА)
(жайма, лук репчатый, зеленый лук)

Мини-самса с курицей и говядиной

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Ассорти из булочек 2 вида (белый и ржаной)
Баурсаки

Рыбный дуэт (порционно)
Стейк из судака и лосося, на гарнир
с картофелем дюшес

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
Фруктовая ваза из цельных сезонных фруктов
Сливочный капкейк с ягодами
Ассорти пирожных
Тирамису в малиновом сиропе
Чай черный, с молоком
Стоимость меню на одного человека

27 000 тенге
с учетом обслуживания

