
Банкетное меню

Отель «Владимировский». Больше, чем просто отдых

Вариант №1

Холодные закуски 


Салаты


Горячие закуски на выбор


Хлеб


Мясное ассорти 
буженина, куриный рулет, ростбиф


Рыбное ассорти 
лосось с/с, клыкач х/к, скумбрия х/к


Форшмак из сельди на тосте из бородинского хлеба


Рулетики из баклажанов с пикантной сырной начинкой


Ассорти солений


Салат «Оливье» с курицей или говядиной


Греческий салат


Жюльен из курицы с грибами в отрезе белого или темного хлеба


Жюльен овощной  в отрезе белого или темного хлеба


Булочка французская с кунжутом 


Булочка солодовая с кориандром

40 г 


50 г 


40 г


40 г


50 г



100 г


100 г



50 г


50 г



40 г


40 г

НАПИТКИ 


Морс (брусничный / клюквенный)


Чай / Кофе 


Сливки порционные 


Лимон 

400 мл


150 мл


10 мл


10 мл

600 г


2900 рублей

ОБЩИЙ вес 


Стоимость на персону



Банкетное меню

Отель «Владимировский». Больше, чем просто отдых

Вариант №2 

Холодные закуски 


САЛАТЫ


ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор


Мясное ассорти 
буженина, куриный рулет, ростбиф


Рыбное ассорти 
лосось с/с, клыкач х/к, скумбрия х/к, икра на тостах


Рулетики из ветчины с острым соусом


Аджапсандал


Грибы соленые


Ассорти солений 
квашенная капуста, огурцы соленые


Ассорти зелени 
укроп, петрушка, кинза, базилик, лук-сибулет


Салат «Оливье» с говядиной


Салат «Мимоза» с тунцом


Жюльен из курицы с грибами в отрезе белого  
или темного хлеба


Жюльен овощной в отрезе белого или темного хлеба


Соус «Маринара»


Соус «Тар-тар»


Зеленое сливочное масло



СОУСЫ, ЗАПРАВКИ И ТОППИНГИ


30 г 


30 г 


30 г


30 г


50 г


70 г 


10 г 



100 г


100 г



100 г


100 г



30 г


30 г


30 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА на выбор


ХЛЕБ


ГАРНИР на выбор


НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ


Шашлык из свиной шеи


Шашлык куриный


Картофель запеченный


Овощи гриль


Торт Наполеон


Сорбет (манго / черная смородина / цитрус / малина) 


Морс (брусничный / клюквенный)


Чай / Кофе 


Сливки порционные 


Лимон 

Булочка французская с кунжутом


Булочка солодовая с кориандром


ДЕСЕРТ на выбор


250 г


250 г



40 г


40 г



200 г


250 г



100 г


50 г



400 мл


200 мл


30 мл


30 г

1220-1320 г


3900 рублей

ОБЩИЙ вес 


Стоимость на персону



Банкетное меню

Отель «Владимировский». Больше, чем просто отдых

Вариант №3

740-770 г


4500 рублей

ОБЩИЙ вес 


Стоимость на персону

Холодные закуски 


Салаты


ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА  
(ДЛЯ ВЫНОСА ИЛИ ПОДАЧИ В СТОЛ)


ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА на выбор 


ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор 


Мясное ассорти  
буженина, куриный рулет, ростбиф


Рыбное ассорти 
лосось с/с, клыкач х/к, скумбрия х/к, икра на тостах


Рулетики из ветчины с острым соусом


Аджапсандал


Тартар из мраморной говядины с хлебными тостами


Ассорти солений 
квашенная капуста, огурцы соленые


Салат с печеной бужениной, картофелем, пикулями  
и свежим луком


Салат с тунцом и микс салатом


Ростбиф-фламбе


Жюльен из курицы с грибами в отрезе белого или темного хлеба


Жюльен овощной  в отрезе белого или темного хлеба


Утка конфи


Свиная корейка с овощным пюре


Норвежская треска в соусе из зеленого горошка и овощами гриль

50 г 


50 г 


30 г


50 г


40 г


50 г 



100 г 


100 г

 

70 г



70 г


70 г



300 г

40 г


40 г



80 г


50 г



400 мл


200 мл


30 мл


30 г

Хлеб


ДЕСЕРТ на выбор


НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ


Булочка французская с кунжутом 


Булочка солодовая с кориандром


Карамельный медовик


Сорбет (манго)


Морс (брусничный / клюквенный)


Чай / Кофе 


Сливки порционные  


Лимон 




