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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 3950 руб. на персону
(gmb-3950-174)

Холодные закуски
Стерлядь по-Царски, оформляется, как торжественное блюдо целиком 100
Шашлычок из тигровой креветки, копченого кальмара и томатов «Черри» 80
Лосось слабой соли, подается с дольками лимона и оливками, зелень 50
Тар-тар из сельди с белым луком, подается на тостах из черного хлеба 40
Английский ростбиф, подается с соусом «Наршараб» 50
Рулет из индейки со шпинатом, с кедровыми орехами и сливочным соусом 50
Утиное магре, подается на легком салате из яблок и корня сельдерея 50
Рулетики из языка с брынзой и из огурца с мягким сыром 2шт./30
Элитные сорта сыра, подаются с мятой, фруктами и медом 50
Овощные «стожки», подаются с соусом «чесночный» 50
Домашние малосолы (огурец, томат «Черри», шампиньоны) 50
Салаты в общих салатниках - 3 вида
«Гермес (фирменный салат с угрем в соусе «терияки», заправка соус «песто») 100
«Командор» (сытный мясной салат с языком и ростбифом) 100
«Палермо» (жареное куриное филе, манго, сельдерей, заправка майонез) 100
Горячая закуска
Картофельный «лапоть» с грибным жульеном 80
Горячее блюдо на выбор (1 порция на персону)
Лосось-гриль на шпинатной подушке, гарнируется овощным пюре 300
Стейк из говядины, гарнируется томатами и баклажанами 300
Свиной рулет начиненный сыром с беконом, гарнируется картофелем 300
Жаркое из баранины с баклажанами, мини-картофелем и томатами и кинзой 300
Куриное филе в лепестках миндаля, гарнируется картофельным «гратеном» 300
Хлебная тарелка
Свежевыпеченный хлеб 3-х видов, подается с маслом 120
Десертный стол
Фруктово-ягодная корзина 100
Ассорти из мини-пирожных 2шт./100
Напитки
Минеральная вода «Татни» 500 мл.
Морс домашний 200 мл.
Чай (пакетированный) / Кофе (заварной) на выбор - сахар, лимон, сливки 200 мл.
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Предложение предусматривает накрытие и сервировку стола, стекло под напитки
заказчика. Услуги официанта (1 человек), транспортные расходы, погрузо-

разгрузочные работы. Вывоз мусора по профилю.

* Внимание: стоимость данного меню действительна при заказе от 20 человек. При условии
ночного заказа (22.00) к общей сумме выбранного меню добавляется 2500 руб.


