
Банкетное предложение по пакету «MONA» 



КАНАПЕ (80 г/персона) 

 Канапе с паштетом из куриной печени (паштет из куриной печени, бородинская гренка, 

луковый мармелад (лук, чили сладкий, шафран и яблочный уксус)) 

 Тартар из овощей  (баклажан, перец печеный, хлеб бородинский) 

 Хлебцы с томатным тартаром 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (610 г /персона) 

 Сырная тарелка (сыры:рокфорти, адыгейский, скаморца, эмменталь, камамбер; миндаль, 

виноград, мята, крекер) 

 Язык с томатной пикатой (язык, лук красный, анчоус, томаты, каперсы, маслины, петрушка) 

 Блинчики с начинкой из мягкого сыра, огурца и лосося (блины, сливочный сыр с зеленью, 

лосось с/с, лимон) 

 Салат из сезонных овощей (огурец, помидор, перец болгарский, редис, фасоль стручковая, 

горошек зеленый, зелень, сметана) 

 Салат "Вальдорф" с индейкой, сельдереем и грецким орехом (филе индейки, сельдерей, 

сыр рокфорти, виноград, грецкий орех, соус из майонеза, горчицы зерновой, сметаны, специй, 

лимонного сока) 

 Салат "Цезарь" с курицей (салат романо, гренки, пармезан, куриное филе ᴹ , соус "Цезарь" 

(майонез, каперсы, анчоусы, пармезан, чеснок, соус "Уорчестер", зелень)) 

 Салат моцарелла с помидорами (помидоры, салат микс, моцарелла, песто (базилик, 

кедровые орехи, пармезан, чеснок), крем-соус бальзамик) 

 Ассорти маринованной рыбы (палтус х/к, масляная рыба х/к, лосось с/с, мидии, лимон) 

 Мечта гурмана (террин из утки ᴹ , паштет из кролика в виноградных листьях, рулька свиная, 

паштет из куриной печени с ягодным желе, зерновая горчица, жемчужный лучок, корнишоны, джем 

из бекона (лук, бекон, паприка, тростниковый сахар, зерновая горчица, луковый мармелад) 



  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  (1 блюдо на выбор – 300 г/персона)  

 Свиная отбивная в панировке с картофелем и лесными грибами (корейка свиная ᴹ, 

картофель жареный, шампиньоны, соус альфредо из сливок, пармезана и чеснока) 

 Розовый тунец с воздушным пюре в устричном соусе (тунец свежий, томаты черри, 

картофельное пюре, соус устричный, соус "Диду" из оливкового масла и соевого соуса, руккола, 

базилик, кинза) 

  КОНДИМЕНТЫ (60г/персона) 

 Булочка черная 

 Булочка  белая 

  ДЕСЕРТЫ (150г/персона) 

 Крем-фреш с боваро из красных ягод 

  НАПИТКИ (1 575 мл/персона) 

 Verano Blanco Semisweet (Белое вино, Испания) 

 Сок (яблоко, апельсин, вишня)    

 Морс (клюква) 

 Чай пакетированный в ассортименте /Кофе американо  

 Мин. вода Волжанка (негазированная / газированная)  

  ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  (150г/персона)  

 Жульен грибной из шампиньонов с гриссини из слоеного теста (шампиньоны, лук, сливки, 

сыр, гриссини из слоеного теста с кунжутом) 


