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Банкетное меню
Банкет 4360р/персона
Выход готовых блюд: 1875гр, напитков: 1665мл
Холодные закуски
610гр на персону
• Рыбное ассорти "Итaльяно" (рулеты из семги с сыром Филадельфия и красной
икрой, подкопченная форель, угорь копченый, палтус с\с, лимон, маслины,
зелень)
• Тунец под соусом "Цитроне" (филе тунца, маринованное в соевом соусе c
соком лайма и апельсина)
• Шеф‐посол (филе Мурманской семги специального посола от шеф‐повара,
лимон, маслины, зелень)
• Закуска Старорусская (грибочки владимирские, селедочка с/с, корнишоны,
картофель жареные)
• Мясное ассорти "Флоренция" (пармская ветчина, брезаола, салями, прошутто,
клубника, груша, черри, руккола)
• Язык телячий с хреном
• Плато благородных сыров (Дор Блю, Камамбер, Пармезан, Тильзитер, Шевро,
виноград, груша, мед)
• Сыр Моцаррела с томатами (Моцарелла, бакинские помидоры, соус "Песто",
тыквенные семечки)
• Овощное ассорти (помидоры черри, корнишоны, перец светофор, редис
красный, тархун, базилик, лук зеленый)
• Рулеты из баклажанов с ореховым кремом и сыром под соусом из зелени
• Заливное из судака (филе судака, лимон, домашняя аджика)
• Холодец из телятины
Салаты
250 гр на персону
• Салат "Примавера" (салат руккола, молодой щавель, тигровые креветки,
помидоры черри, сыр Пармезан, кедровые орешки, тыквенно‐бальзамическая
заправка)
• Салат "Оливье" с раковыми шейками (картофель, огурец свежий и
маринованный, морковь, яйцо куриное, горошек зеленый, помидор черри,
соус "Провансаль", чипс из бородинского хлеба)
• Салат "Романо" с семгой гриль и апельсинами (листья салата Романо, огурцы,
авокадо, филе апельсина, лук, черри)
• Салат "Цезарь" с куриным филе (листья салата романо, куриное филе гриль,
соус "Цезарь", гренки, сыр Пармезан, помидоры черри)
• Салат "Цезарь" с тигровыми креветками (листья салата романо, тигровые
креветки гриль, соус "Цезарь", гренки, сыр Пармезан, помидоры черри)
Страница 1 из 3

Star Catering® +7 (495) 721‐4000, +7 (495) 532‐8887, www.star.catering

Блинные мешочки
75 гр. на персону
• Блинные мешочки с тар‐таром из лосося
Горячие закуски
205 гр. на персону
• Кокиль из морепродуктов (креветки, осьминожки, кальмары, сливки, соус
«Бешамель», сыр, черри)
• Кесадилья (мексиканская тортилья, фаршированная куриным филе,
баклажанами, красным луком, перцем Халапеньо и сыром. Подается с соусом
"Сальса")
Горячие блюда
150 гр. на персону
Рыба
• "Дорадо" (филе дорадо с конкассе из томатов и базилика)
Мясо и птица
• Стейк из телятины в розовом перце
Специальные банкетные блюда
136 гр. на персону
Рыба
• Щука фаршированная (тушка бескостной щуки, фаршированная раковыми
шейками, сливками, яйцо)
Мясо и птица
• Филе индейки духовое с Прованскими травами
Гарниры
100гр на персону
• Микс из белого и дикого риса
• Овощи гриль
Выпечка
2шт на персону
• Пирожок с капустой
• Пирожок с мясом
Хлебная корзина
70гр на персону
• Хлебная корзина (багет, бородинский хлеб и ржаной)
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Десерты в шотах
2шт на персону
• Тирамису
• Панакота
• Роте Грюце
Мини‐пирожные
2шт на персону
• Мини‐эклеры кремовый, шоколадный, ванильный
• Пирожное «картошка»
• Конфета молочная сладость
• "Макарон" Абрикос/крыжовник/ягоды
• Мини чизкейк
• Клубника в шоколаде с кокосовой крошкой
• Мини тарталетка с ягодами
• Конфета трюфель со специями
Фрукты
100 гр. на персону
• Фруктовая ваза (клубника, красная смородина, ананас, виноград, дыня)
Итого 1875 грамм на персону
Напитки
• Морс клюквенный (400мл)
• Морс вишневый (400мл)
• Сок в ассортименте (300мл)
• Чай Premium (зеленый, с жасмином, ассам, фруктовый) (200 мл)
• Кофе молотый (100 мл)
• Сливки порционные (15мл)
• Вода с газом / без газа (250мл)
Итого 1665мл на персону
Стоимость: 4360руб. на персону
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