
Наименование блюда Описание Выход,гр

Ролл с курицей
Нежная куриная грудка, приготовленная по технологии "Су-вид", 

завернутая в лаваше в сочетании хрустящего салата, свежей паприки, 

майонеза и зелени. 1\50

Ролл с крабом
Нежный рулет из лаваша с начинкой из крабовых палочек с майонезом в 

сочетании с сыром Фета и зеленью. 1\50

Овощное канапе
Помидорка Черри, свежий огурчик и паприка. 1\50

Столичный
Куриное филе, отварной картофель, морковь, яйцо, зеленый горошек,  

соленый огурчик и зелень. 1\100

Баварский
Листья салата, отварной картофель, солёный огурчик, ветчина, бекон, 

охотничьи колбаски в сочетании с горчичной заправкой. 1\100

Цезарь с цесаркой
Листья салата айсберг с ломтиками подкопченной курицы под 

фирменным соусом с гренками, томатами черри и сыром "Пармезан» 1\100

Швейцарский
Сытный салат с ветчиной, сыром и свежими овощами, заправленный 

майонезом и украшенный веточкой зелени. 1\100

Салат с курицей и фасолью  

Сочное куриное филе  «Су-вид», помидорки  черри, фасоль молодая 

стручковая, свежая  паприка, хрустящий микс салат,  красный лучок. 

Заправляется оливковым маслом с соевым соусом и соком лимона 1\100

Петербургский

Салат с куриной грудкой, приготовленной  по технологии «Су-вид» с 

отварным картофелем, обжаренными вешенками,  свежими 

огурчиками, в сочетании со сливочным майонезом, посыпанный  

тертым сыром и украшенный веточкой зелени. 1\100

Куриный шашлычек
Нежный куриный шашлычок с паприкой. Подается с кетчупом и 

картофелем "Айдахо". 150\100\30\2

Шашлык из свинины
Нежные кусочки свинины обжаренные на гриле, подаются в кетчупом и 

картофелем "Айдахо". 150\100\30\2

Фруктовая горка Фруктовая композиция из сезонных фруктов 1\150

Хлебная корзинка Два вида французской булочки 2\40

Минеральная вода Без газа (0,5 л.) 1 бут.

Морс Собственного приготовления 1\250

Десерт Медовик, Лесная сказка, Кокосовое тирамису от 300 руб.

Мороженое от 120р.

Торт на выпускной Два вида бисквита, масляно-сырный крем, клубника, манго. от 1700 руб. за 1 кг.

Дополнительно

Салаты 2 на выбор (указать какие!!!!) или 1 каждому(порционно)

Горячее блюдо   (На выбор один вид)

Фрукты, хлеб, напитки

Колличество:          персон

Время начала мероприятия 17:00-21:30

Холодные закуски (На выбор один вид)

Овощная закуска

Организация:

Формат: Банкет на выпускной

Площадка: Зеркальная гостиная

Дата:

Цена: 1600 рублей*


