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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 3600 руб. на персону
(afb-3600-170)

Холодные закуски
Песочные тарталетки с красной икрой и сливочным соусом 60
Томаты с сыром моцарелла и свежим базиликом 40
Рулет из говяжьего ростбифа с листьями салата 40
Блинчик с начинкой из сливочного сыра с соленой рыбой 50
Ассорти из белого и голубого сыра с виноградом и карамелизированной
грушей на деревянной шпажке 40

Лосось шеф-помола с маслинами и лимоном 40
Жареные баклажаны с грецким орехом и мягким сыром 50
Салат с филе цыпленка и жареными грибами 120
Салат из форели слабой соли с картофелем и томатами 120
Куриная грудка с томатами и авокадо в пряном соусе 120
Салат «Цезарь» с королевскими креветками и сыром «Пармезан» 120
Хлебная корзина 40/40
Горячие закуски
Баклажаны, запеченные с томатами и моцареллой 120
Горячий пирог из трех сыров со шпинатом 120
Горячее блюдо (2 вида на персону на выбор)
Люля кебаб из говядины с пряным соусом и картофелем по-деревенски 150/150
Филе лосося на овощном жульене с овощами гриль 150/150
Медальоны из свинины на гриле со сливочным грибным соусом и молодым
картофелем 150/150

Десерт
Ассорти из сезонных ягод и фруктов 150
Напитки
Вода минеральная (с газом/без газа) 600 мл
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Чай в ассортименте, сахар, лимон без ограничения
Кофе , сахар, молоко без ограничения

Общий выход блюд – 2010 гр.

Возможны изменения в меню согласно Вашим пожеланиям.
При заказе от 5 000 руб. в стоимость включено: одноразовая посуда, приборы,

салфетки.
При заказе от 10 000 руб. в стоимость включено: посуда и текстиль (бокалы, тарелки,

приборы, чашки, скатерти), доставка, сервировка.
При сумме заказа до 20 000 работа официанта оплачивается отдельно - 2 500 руб.

* Напитки дополнительно:
Чай и натуральный кофе без ограничений - 200 руб/чел

Глинтвейн с натуральными фруктами (1л) - 900 руб.
Сангрия с натуральными фруктами (1л) - 900 руб.

Домашний лимонад (апельсиновый, ягодный или имбирный, 1л) - 450 руб.
Вода минеральная (с газом или без, 600 мл) - 140 руб.

Морс ягодный (200 мл) - 80 руб.
Пепси-кола (600 мл) - 200 руб.


