Банкетное меню на базе отдыха «Усадьба»
Холодные закуски
Наименование блюда / Выход

Ассорти мясное
200 гр.

Цена

340 руб.

(2 вида колбасы, карбонат, сыр)

Ассорти рыбное
200 гр.

240 руб.

(сельдь соленая, скумбрия копченая)

Ассорти овощное
180 гр.

190 руб.

(помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень)

Соленья домашние
200 гр.

190 руб.

(соленые помидоры, огурцы, капуста, чеснок)

Бутерброд с семгой (порция 1 шт.)

130 руб.

(батон, масло слив. семга соленая, зелень)

Бутерброд с красной икрой (порция 1 шт.)

150 руб.

(батон, масло слив, икра красная, зелень)

Бутерброд «Северный» (порция 1 шт.)

100 руб.

(масло слив, хлеб бородинский, сельдь, перепелиное яйцо зелень)

Тарталетки с красной икрой (порция 1 шт.)
Жульен в тарталетках с грибами (порция 1 шт.)

160 руб.
120 руб.

(тарталетка, грибы, лук, специи, сметана, сыр)

Тарталетки с салатом из курицы с ананасами

160 руб.

(порция 1 шт.)
(тарталетка, куриное филе, ананасы, сыр, чеснок, грецкий орех, яйца,
майонез, специи)

Фаршированные шампиньоны (порция 2 шт.)

190 руб.

(шампиньоны, куриный фарш, сыр, майонез, специи, зелень)

Филе куриное в пивном кляре
120 гр.

190 руб.

Форшмак на гренках из бородинского хлеба

120 руб.

(порция 1 шт.)
форшмак: сельдь, яйцо, лук, масло сливочное, яблоко кислое; хлеб
бородинский

Омлетные рулеты
150 гр.

160 руб.

(омлет, сыр, чеснок, майонез, зелень)

Рулеты из лаваша (порция 4 шт.)
200 гр.

200 руб.

- с сыром и чесноком
- с крабовыми палочками

Рулеты из ветчины (порция 2 шт.)

180 руб.

Холодные закуски
Наименование блюда / Выход
Рулет куриный со сладким перцем
100 гр.

Цена
170 руб.

(куриное филе, перец болгарский, маслины, чеснок)

Рулеты из семги с сыром и зеленью (порция 1 шт.)
Блинчики с мясом (порция 2 шт.)
Блинчики с семгой и сливочным сыром

160 руб.
180 руб.
220 руб.

(порция 2 шт.)

Баклажанные рулеты, посыпанные грецкими
орехами
- с сыром, чесноком и майонезом (порция 2 шт.)
- с копченостями и корейской морковью (порция 2 шт.)

Мясной рулет с яйцом и зеленью

140 руб.
160 руб.
180 руб.

(порция 1 шт. – 120 гр.)
(свинина, говядина, специи, зелень, лук, яйцо)

Мясной рулет с грибами и зеленью

190 руб.

(порция 1 шт. – 120 гр.)
(свинина, говядина, специи, зелень, грибы, лук)

Мясные шарики в слоеном тесте
(порция 1 шт. - 100 гр.)

190 руб.

(фарш мясной, лук зелень, специи, тесто слоеное)

Нарезка из языка с хреном
120 / 20 гр.
Канапе 1 шт.:
- копченая колбаса, огурчик, перчик, хлеб бородинский
- копченая курица, болгарский перец, св. огурец, белый хлеб
- красная рыба, овощи, оливки, белый хлеб

290 руб.

60 руб.
60 руб.
90 руб.

Первые блюда
Наименование блюда / Выход

Уха

Цена
250 руб.

200 гр.

Шурпа из баранины с овощами

300 руб.

250 гр.

Суп лапша куриная

200 руб.

250 гр.

Борщ

200 руб.

250 гр.

Рассольник

200 руб.

250 гр.

Солянка сборная мясная

280 руб.

250 гр.

Окрошка
250 гр.

200 руб.

Вторые блюда мясные
Наименование блюда / Выход
Крылышки в маринаде
250 гр.

Цена
250 руб.

(чеснок, майонез, кетчуп, соевый соус, перец красный, специи, мед, лимон)

Куриное филе с грибами
150 гр.

240 руб.

(кур. филе, шампиньоны консервированные, лук жареный, помидоры,
майонез специи)

Куриное филе в Ажуре
150 гр.

220 руб.

(филе куриное в маринаде, специи, картофель, зелень, сыр)

Куриные бомбочки
200 гр.

270 руб.

(филе куриное, грибы, лук, сыр, сливки)

Куриная отбивная в сыре
170 гр.

200 руб.

(филе куриное, сыр, майонез, яйцо)

Конвертик – куриный
120 гр.

200 руб.

(филе куриное, сыр, ветчина, майонез, зелень, легкий кляр)

Эскалопы (свинина)
150 гр.
Свинина «Калейдоскоп»
150 гр.

250 руб.
300 руб.

(св. корейка, сыр твердый, св. помидоры, чеснок, специи, майонез)

Свинина отбивная в сыре
150 гр.

290 руб.

(св. корейка, сыр, чеснок, яйцо, соль)

Свинина с ананасами
150 гр.

300 руб.

(свинина, св. помидоры, ананасы консервированные, сыр, сметана)

Свинина «Сюрприз»

300 руб.

150 гр.
(свинина, грибы жареные с луком, тесто слоеное)

Свиные отбивные «Венские»
150 гр.

290 руб.

(свиная корейка маринованная в пиве со специями, яйцо, мука,
панировочные сухари)

Телятина, запеченная с овощами
150 / 50 гр.

350 руб.

(телятина, лук, перец сладкий, острый, уксус винный, масло раст., сухари
панировочные, сыр, специи)

Телятина под шубой
150 / 50 гр.

350 руб.

(говядина, маринад, лук обжаренный, помидор, зелень, сыр)

Вторые блюда мясные
Наименование блюда / Выход
Мясо по-французски
250 гр.

Цена
320 руб.

(свинина, картофель, лук, шампиньоны, сыр, майонез, специи)

Голубцы
300 гр.

350 руб.

(мясо (свинина, говядина), капуста, лук, рис, яйцо, морковь, томат,
картофель)

Манты (3 шт. в порции)
300 гр.
Свинина
Говядина
Баранина

Перец фаршированный
250 гр.

290 руб.
350 руб.
390 руб.
310 руб.

(мясо (свинина, говядина), перец болгарский, лук, томат, рис, яйцо, специи)

Узбекский плов
275 гр.
(рис, морковь, баранина, лук, растительное масло)

350 руб.

Вторые блюда рыбные
Наименование блюда / Выход
Рыба под луково-грибной шубой
150 / 30 гр.

Цена
260 руб.

(филе белой рыбы, лимон, специи, шампиньоны, лук, морковь, чеснок)

Рыба под томатно-оливковой шубой с сыром
150 / 50 гр.

260 руб.

(филе трески, помидоры, красный болгарский перец, маслины, кетчуп,
шампиньоны, сыр, специи)

Рыба под томатным маринадом
150 / 30 гр.

250 руб.

(филе морской рыбы, лук, морковь, мука, томатная паста, уксус, специи)

Филе рыбы в сырном кляре
150 / 30 гр.

260 руб.

(филе морской рыбы, сыр, яйцо, мука, специи)

Стейк из семги
170 / 30 гр.

470 руб.

(семга, специи)

Рыба по-испански
150 / 50 гр.

280 руб.

(рыба, картофель, сладкий перец, лук, горчица, лимонный сок)

Судак, фаршированный грибами
150 / 50 гр.

350 руб.

(филе судака, грибы, масло, лук, мука, специи, зелень)

Рыба по-французски
150 / 50 гр.

320 руб.

(горбуша, лук, морковь, сыр, майонез, специи)

Филе трески с овощным соте
150 гр.
(филе трески, помидоры, болгарский пере, лук, морковь, соус, специи)

Гарниры

260 руб.

Наименование блюда / Выход
Картофель запеченный по-деревенски
150 гр.
Пюре картофельное
150гр.
Рис по-домашнему
150гр.
Рис по - гавайски
100/50гр.

Цена
130 руб.
110 руб.
90 руб.
140 руб.

(рис, перец болгарский, морковь, лук, зеленый горошек)

Овощи тушенные
150гр.

160 руб.

(баклажаны, лук, морковь, перец болгарский)

Салаты мясные
Наименование блюда / Выход
Салат «Гнездо глухаря» (порционно)
150 гр.

Цена
200 руб.

(слоями: филе куриное, яйцо, лук жаренный, помидоры, картофель «фри»,
майонез, зелень)

Салат «Нежность»
150 гр.

170 руб.

(св. огурцы, перец болгарский, майонез, капуста, сухарики, филе куриное)

Салат «Ревнивец»
150 гр.

220 руб.

(филе куриное, пекинская капуста, перец болгарский, лук, кукуруза , сыр
фетакса, чеснок, крутоны, майонез)

Салат «Шедевр»
150 гр.
(копченая курица, морковь по-корейски, свежий огурец, лук зеленый, яйцо,
майонез)

190 руб.

Салат «Наполеон» (слоями)
150 гр.

220 руб.

(картофель фри, грибы, лук, филе куриное, желток, сыр, майонез, зелень)

Салат «Цезарь»
150 гр.

240 руб.

(листья салата, филе куриное, помидоры черри, сыр, сухари, соус)

Салат «Фантазия»
120 гр.

190 руб.

(куриное филе, свеж. огурец, свеж. помидоры, сыр, майонез, чеснок,
зелень)

Салат «Полянка» (слоями)
150 гр.

180 руб.

(картофель отварной, грибы, обжаренные с луком, курица, сыр, майонез,
зелень)

Салат «Блондиночка»
120 гр.

190 руб.

(картофель фри, помидоры, курица, сыр, чеснок, майонез)

Салат «Фуршетный»
150 гр.

220 руб.

(филе кур, шампиньоны обжаренные, морковь по-корейски, яйцо, майонез)

Салат «Ясная поляна»
150 гр.

180 руб.

(ветчина, морковь корейская, лук, шампиньоны, майонез, зелень)

Салаты мясные
Наименование блюда / Выход
Салат «Лесная поляна»
150 гр.

Цена
180 руб.

(грибы маринованные, лук, зелень, картофель отварной, яйцо, ветчина,
кукуруза, сыр, майонез)

Салат – коктейль с ветчиной и сыром
150 гр.
(ветчина, сыр, яйцо, св огурец, сладкий перец, майонез, укроп)

180 руб.

Салат «Боливар»
150 гр.

280 руб.

(язык, огурцы свежие, яйцо, зеленый горошек, майонез, специи)

Салат «Красотка»
150 гр.

280 руб.

(язык, болгарский перец, свеж. помидор, маринованный огурчик, яйцо,
красный лук, майонез)

Салат «Будапешт»
150 гр.

260 руб.

(говядина, лук маринованный, перец болгарский цветной, масло раст.,
специи)

Салат «Старогородский»
150 гр.

270 руб.

(ветчина, язык говяжий, св. огурцы, лук, яйцо, салат листовой, майонез)

Салат «Деликатес»
150 гр.

210 руб.

(говядина, яблоко, огурцы сол., яйцо, кукуруза, майонез)

Салат «Матадор»
150 гр.

230 руб.

(вар. говядина, ветчина, картофель, св. огурцы, перец болгарский красный,
листья салата, майонез)

Салат с говядиной и сухариками
120 гр.

230 руб.

(говядина, яйцо, помидоры, сыр, сухарики ржаные, майонез, зелень)

Салат «Мельник» (слоями)
150 гр.

200 руб.

(грибы Маринов, морковь отв., сыр, огурцы сол., мяс. свинины, яйцо)

Салаты с морепродуктами
Наименование блюда / Выход
Салат «Королевский»
100 гр.

Цена
120 руб.

(яйцо, крабовые палочки, сыр, сухарики, помидоры, чеснок майонез)

Салат «Сельдь под шубой»
150 гр.

150 руб.

(лук, сельдь, картофель, яйцо, морковь, свекла, майонез)

Салат «Мимоза»
120 гр.

150 руб.

(картофель отварной, яйцо, сыр, лук, консервированный лосось, майонез,
зелень)

Салат с китайской капустой и кальмарами
120 гр.

180 руб.

(китайская капуста, кальмары, лук, майонез, зелень)

Салат «Дядька Черномор»
120 гр.

180 руб.

(кальмары, яйцо, кукуруза, картофель, майонез)

Салат с кальмарами и шампиньонами
120 гр.

180 руб.

(кальмары, грибы, сыр, чеснок, орехи, майонез)

Салат «Морская пена» (слоями)
120 гр.

210 руб.

(кальмар консервированный, морковь отварная, яйцо, сыр, майонез,
чеснок, икра красная - для украшения)

Салат – коктейль «Океан» (порционно)
120 гр.

250 руб.

(кальмары, креветки, крабовое мясо, лук, огурцы, яйцо вареное, майонез)

Салат «Морская звезда»
150 гр.

250 руб.

(св. огурцы, картофель, ломтики семги или форели, крабовые палочки,
яйцо, креветки майонез)

Салат «Царь - моря» (порционно)
130 гр.
(семга соленая, креветки, мидии, красная икра, яйцо, зелень, майонезная
заправка)

300 руб.

Салаты овощные
Наименование блюда / Выход

Салат «Витаминный»
120 гр.

Цена

120 руб.

(морковь, капуста, яблоко, клюква)

Салат из капусты и перца
120 гр.

130 руб.

(капуста, зеленый, красный сладкий перец, корень сельдерея, морковь,
масло растительное)

Капустный салат
150 гр.

120 руб.

(капуста, зеленый лук, сыр, оливки, кукуруза, перец, майонез)

Салат из картофеля и грибов
150 гр.

150 руб.

(картофель, морковь, маринованные грибы, зеленый горошек, клюква,
зеленый лук, растительное масло, укроп)

Винегрет
120 гр.

140 руб.

(капуста квашенная, горошек, картофель, свекла, лук)

Салат с ананасом
120 гр.

150 руб.

(консервированные ананасы, капуста, яблоко, сельдерей, майонез)

Салат «Изысканный»
100 гр.

170 руб.

(ананасы консервированные, орехи грецкие, сыр, чеснок, майонез)

Салат с шампиньонами
140 гр.

170 руб.

(желтый, зеленый, красный перец, шампиньоны, сыр, майонез, сок лимона,
масло, зелень)

Традиционный греческий салат
150 гр.
(помидоры, огурцы, лук репка, маслины, сыр - фетакса, петрушка, листья
салата)

200 руб.

Фруктовое ассорти
Наименование блюда / Выход
Яблоки, груши, апельсины
300 гр.
Груши, апельсины, виноград
300 гр.
Бананы, апельсины, киви
300 гр.
Груши, яблоки, апельсины, виноград
400 гр.

Цена
250 руб.
290 руб.
290 руб.
350 руб.

