Ваш банкетный менеджер
Ирина 8 (915) 202-03-06
tuchkovobanket@gmail.com

Банкетное меню
Фуршетные закуски
 слоеные волованы с красной икрой
 витки из ветчины и сыра
 тарталетки с салатом оливье
 тарталетки с крабовым салатом
 тарталетки с салатом и семгой
 тарталетки с грибным жюльеном
 тарталетки с ягодным муссом

20 шт
16 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт

3620 руб
980 руб
2350 руб
2350 руб
3170 руб
2640 руб
2155 руб

12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт
12 шт

1540 руб
1125 руб
1125 руб
1310 руб
1230 руб
1310 руб
1250 руб
1440 руб
840 руб

3 кг

3250 руб

Канапе










крекер с креветкой и творожным сыром
канапе с сельдью на ржаном хлебе
канапе с салями, маслинами и огурцом
канапе с ананасом, маслинами и сыром
канапе с виноградом, сыром и клубникой
крекер с черри и творожным сыром
тапас с хумусом и масляной рыбой
тапас с ростбифом, рукколой и соусом Бальзамик
тапас с печеными овощами и соусом Песто

Фруктовая корзина
 цитрусовая тарелка к коньяку
(апельсин, лайм, лимон, маслины)

320 гр

410 руб

Выпечка
 Корзинка мини-пирожков
 Штрудель яблочный, вишневый

20 шт
1 шт

900 руб
385 руб

520 гр

4150 руб

250 гр

1280 руб

250 гр

1150 руб

420 гр

750 руб

400 гр

2000 руб

480 гр

3150 руб

 Язык говяжий с маринованными опятами

350 гр

1400 руб

 Ассорти сыров

400 гр

2900 руб

500 гр

860 руб

Холодные закуски
 Рыбное ассорти
семга слабосоленая, масляная рыба х/к, мидии,
тигровые креветки и красная икра

 Семга слабосоленая
слабосоленая семга, масло, лимон, зелень, оливки

 Масляная рыба
с ломтиками огурца, лимоном, маслинами и зеленью

 Филе слабосоленой сельди
с отварным картофелем, зеленью и душистым маслом

 Террин из семги с соусом Фета
рулет из семги со шпинатом и крабовым мясом

 Мясное ассорти
Буженина, ростбиф, карпачо из курицы,
говяжий язык, зелень

С веточкой винограда, грецкими орехами, медом

 Букет из свежих овощей
редис, огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень

 Ассорти маринованных грибов

260 гр

1450 руб

маслята, белые грибы, лисички, грузди
с зеленью, луком, чесноком и душистым маслом

 Соленья «Погребок»

550 гр 1350 руб

Соленья, квашенья и маринады

 Рулетики из баклажанов

560 гр 1450 руб

с сыром, орехами и соусом Бальзамик

 Помидоры фаршированные сыром

580 гр 1350 руб

Помидоры с пикантным сырным кремом

 Рулетики из цукини

500 гр 1850 руб

с творожным сыром, семгой, кунжутом и соусом Бальзамик

 Ассорти зелени

400 гр 1200 руб.

с крупными оливками, лимоном и лаймом

 Маслины и оливки

180 гр

500 руб.

 Салат «Сельдь под шубой»

1200 гр

2150 руб

 Салат «Весеннее настроение»

1200 гр

2400 руб

850 гр

3150 руб

1200 гр

2700 руб

Салаты

семга с/сл, картофель, яйцо, авокадо, майонез

 Салат с креветками и мясом снежного краба
с листьями салата, помидорами черри и соусом Песто

 Салат с крабом
соус икорный, краб снежный, картофель, яйцо перепелиное,
авокадо, майонез

 Салат «Цезарь»
листья салата Романо, чесночные гренки, соус Цезарь, сыр Пармезан
с курицей
900 гр 1450 руб
с семгой
900 гр 1600 руб
с тигровыми креветками
900 гр 1800 руб



Салат «Оливье»
классический салат из отварных овощей и зеленого горошка
с отварной телятиной
с копченой курицей

 Салат «Осенний лес»

1250 гр 2470 руб
1250 гр 2150 руб.
1350 гр

2480 руб

отварная говядина и говяжий язык, шампиньоны, грецкие орехи,
соленые огурцы, помидоры, салат Айсберг, майонез

 Салат с утиной грудкой и красной смородиной

600 гр 1800 руб

микс салатов с копченой утиной грудкой

 Салат «Греческий»

800 гр

1480 руб

1100 гр

3100 руб

1200 гр

2150 руб

100 гр

280 руб

 Жюльен куриный
100 гр
куриное филе, лук, соус Бешамель, запеченные под сырной корочкой

300 руб

свежие овощи, сыр Фета и оливковое масло

 Теплый салат с телятиной
Обжаренные на гриле овощи в сочетании с нежнейшей телятиной,
Заправленные сливочно-чесночным соусом с рукколой и пармезаном

 Салат «Сосновый бор»
жареная говядина с шампиньонами и луком,
соленые огурцы, картофель, яйцо, майонез

Горячие закуски
 Жюльен грибной
грибы, лук, соус Бешамель, запеченные под сырной корочкой

 «Лукошко»
шампиньоны, фаршированные овощами и мясом

1000 гр 2800 руб

 Фрикасе из кальмаров
кальмары, перец болгарский, черри, кунжут

120 гр

350 руб

 Мильфей из баклажанов с пармезаном

800 гр

2000 руб

Горячие блюда
Рыба
 Судак «La-Machta»

2000 гр

4800 руб

 Семга «по-Царски»

1200 гр

7040 руб

1200 гр

2700 руб

750 гр

3500 руб

1 шт

500 руб

со сливочным соусом и красной икрой

 «Улов рыбака»
рулетики из морских рыб

 Семга на шпажках в соусе Терияки
 Форель с пряными травами

Мясо
 Дуэт кореек

2800 гр 19500 руб

телячья и баранья корейка
с картофелем, запеченным с чесноком и зеленью

 Ассорти запечённого мяса

2200 гр 11400 руб

телятина в «хересе», баранина с розмарином,
свинина в белом вине с пряностями

 Маринованное мясо MIX

2000 гр 10100 руб

говядина в яблочном сидре, баранина с гранатом и
свинина в маринаде со сливой.

 Медальоны из свиной вырезки

750 гр

2260 руб

2000 гр

8500 руб

свиная вырезка со сливочно-грибным соусом

 Три миньона
Свиная, говяжья вырезка и куриное филе
с овощами WOK

Птица
 Котлета «по-Киевски»

270 гр

450 руб

на крутоне с ягодным соусом

 Утиные ножки «Конфи»

1200 гр 3550 руб

 Индейка «Прованс»

1400 гр

4250 руб

филе индейки фаршированное
шампиньонами с трюфельным маслом

Блюда приготовленные на открытом огне
 Шашлык из сёмги

750 гр 3100 руб

 Шашлык из баранины

750 гр

2800 руб

 Шашлык из свинины

750 гр

2150 руб

 Шашлык из курицы

750 гр

1800 руб

 Люля-кебаб из баранины

750 гр

2700 руб

 Люля-кебаб из телятины

750 гр

2600 руб

 Плов «Праздничный»
с бараниной или говядиной

9000 гр 15290 руб

Гарниры
 Картофель Бейби

1000 гр

1920 руб

 Картофель отварной с зеленью

1000 гр

1500 руб

 Картофель по-Деревенски

1000 гр

1700 руб

 Овощи гриль

1000 гр

2420 руб

 Шампиньоны гриль

1000 гр

1440 руб

Мини-картофель, запеченный с розмарином и чесноком

Соусы на выбор - 50 гр - 110 руб
Ткемали
Сацибели
Аджика
Майонез
Соус Тар-тар

Сметана
Кетчуп
Горчица
Хрен
Сырный

Послепраздничные первые блюда
 Бульон куриный с яйцом
 Уха по - домашнему
 Солянка мясная

250 гр
250 гр
250 гр

380 руб
440 руб
480 руб

Напитки
НАПИТКИ
Морс в ассортименте (клюква,
облепиха, чер смородина.)
Щербет лимонный
Соки в ассортименте
Минеральная вода "Аква Минерале"
Пепси кола, Кока-кола
Кофе натуральный (американо)
Самовар чая на 20 человек с

1л

270 руб

1л
1л
0,6 л
0,5 л
0,18л
5л

270 руб
200 руб
100 руб
120 руб
150 руб
1750 руб

0,2 л
0,18 л

75 руб
50 руб

баранками
Кофе растворимый
Чай порционный (черный, зеленый)

А так же, наши рестораны готовы выполнить любые Ваши
гастрономические пожелания.

Банкетное обслуживание 10% от стоимости заказа.

