
МЕНЮ БАНКЕТА 
 

3900 рублей/персона  

Группа компаний АМ-ПИР – это 20-ти летний опыт работы по  
организации разноформатных мероприятий от личных праздников  

до глобальных корпоративных мероприятий.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: МЯСНЫЕ 
Бастурма, карбонат, элитные сорта колбас, 
 украшенные овощами и зеленью                                                               1/100 

Свинина запеченная в соусе терияки с горчицей                                       1/40 
 
 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: РЫБНЫЕ 
Рыбное плато: лосось слабой соли,  
масляная рыбка холодного копчения, сельдь бочковая, 
тост с красной икрой                                                                                                         1/60 
  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: ОВОЩНЫЕ, СЫРНЫЕ 
Витки из баклажан с острой морковью и грецким орехом                        1/50 
Карпаччо из томатов с салатно-мятным миксов и  
мягким сыром под пряным соусом                                                         1/50/20 
Сырный термин из баклажан, с сыром рикотта и соусом песто         1/40/10 

САЛАТЫ 
Салат из курицы и жаренных грибов, 
 с сырном сулугуни и свежим огурцом                                                       1/100  
Салат с куриной печенью, грушей,  
миксов салатов и манговым соусом                                                                    1/100  
Летний салат с рукколой и креветками                                                     1/100  

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Киш с курицей и овощами                                                                          1/120 
 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ГАРНИРОМ (НА ВЫБОР) 
Стейк из индейки с мини картофелем и гранатовым соусом    1/130/150/20                            
Треска с салатом из печеной свеклы                                                 1/150/150  

ВЫПЕЧКА 
Хлебный буфет                                                                                                  1/100 

НАПИТКИ (ЧАЙ/КОФЕ НА ВЫБОР) 
Кофе заварной (сливки, сахар)                                                                    1/180 
Чай чёрный/зеленый (сахар, лимон)                                                         1/180 
Морс ягодный                                                                                                                   1/200  

ВСЕГО ПО МЕНЮ: 3900 РУБЛЕЙ.  
Вес по меню без напитков: 1 190 гр. 

  
Тел.: 8 (800) 444-33-53, 8 (812) 702-99-39  

  

МЕНЮ БАНКЕТА 


