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Судоходная компания «Невский Фарватер»
г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59, оф. 211.

Сайт: https://spbboats.ru, тел.: +7 (812) 942-15-54

Банкетное меню по цене 1800 руб. на персону
(ktb-1800-181)

Холодные закуски
Розочка из форели слабой соли, декорируется цитрусовыми и оливками 30/20
Филе сельди с красным луком, оливковым маслом в окружении картошечки 30/25
Куриная грудка, запеченная в рубашке из сладкой паприки с овощами 35/20
Розочка из сыровяленного балыка на листе салата 30/5
Пряный окорок, запеченный с тимьяном и диженской горчицей 30/25
Рулет из ветчины с сыром чесноком и зеленью 35
Соленья и маринады (квашеная капустка, соленый огурчик, помидорчики) 50
Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью 75
Салаты
Салат из обжаренного куриного филе, пекинской капусты, черри, «Цезарь» 75
Салат из пряного окорока, соленого огурчика, заправлен майонезом 75
Горячая закуска
Аппетитный жульен курочки в домашнем блинчике 85
Горячее блюдо на выбор (гостю полагается одна порция)
Маринованная свиная шейка в дижонской горчице, в томате, под сыром 125
Рулет из куры с муссом из цыпленка и грибов, запеченный под соусом «жульен» 125
Гарнир на выбор (гостю полагается одна порция)
Хрустящие дольки картофеля «Айдахо» с чесноком и зеленью 150
Отварная картошечка со сливочным маслом и укропом 150
Зеленая стручковая фасоль с папричным маслом 150
Овощи паровые капуста брокколи, цветная, морковь бейби 150
Отварной рис с овощами и маслом 150
Хлебная корзинка
Ржаные, пшеничные, с кунжутом булочки, ржаной хлеб и чиабата 80
Фрукты и десерты
Корзина сезонных фруктов 150
Напитки
Чай черный или зеленый (сахар, лимон) 150 мл.
Кофе заварной (сахар, сливки) 150 мл.

Общий выход блюд – 1095 гр.

Возможны изменения в меню согласно Вашим пожеланиям.
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* Стоимость меню включает доставку в пределах КАД, сервировку, работу официантов из
расчета шести часов проведения мероприятия. Посуда под напитки заказчика

предоставляется бесплатно. Пробковый сбор не взимается.


