
Банкет 9 

Стоимость 4000 руб. на персону 

Петербургский теплоход +7 (812) 715-51-17 

В стоимость входит: накрытие столов европейский стиль, стекло, мебель и 

оборудование, обслуживающий персонал, сервис и доставка 

 

Холодные закуски 
Тигровые креветки на шпажке с дипом гуакамоле 1/20/15 

Сформато из семги слабой соли подается с тостом с красной икрой 1/25/10 

Томленный свиной окорок в имбирно-цитрусовом маринаде с травами 

1/35/20/10 

Классический говяжий ростбиф с ягодным декором 1/35/15 

Пате из куриной печени подается с мини тостами   и апельсиновым 

мармеладом 1/30/30/10 

Моцарелла буффало на слайсах спелых томатов с песто и базиликом 

1/40/50/10 

Баклажаны по-итальянски с рикоттой и ароматным базиликом 1/60 

Свежие овощи с соусом «цезарь» подаются в шотах 1/100/20 

Соления на шпажках: корнишоны, острый перчик и оливки 1/60 

Хрустящие маринованные грузди на шпажке 1/30 

 

Салаты 
Салат-коктейль из морепродуктов и свежих овощей приправленный соусом 

с соком лайма 1/100 

Салат «Аристократ» слайсы говядины с рукколой, вялеными томатами, 

зернами граната и кедровыми орешками заправленный итальянской 

заправкой 1/100 

Салат «Русский пир» три вида мяса, картофель, маринованный корнишон, 

декорируется салатом корн и перепелиным яйцом 1/100 

 

 

Горячие закуски (1 порция на выбор) 
Дуэт из филе красной и белой рыбы с креветками 1/50/15/10/10 

Мини- шашлычки: из цыпленка, свиного филе и овощей с ассорти соусов 

1/50/50/50 

 

Горячие блюда (1 порция на выбор) 
Стейк лосося с соусом шампань с красной икрой и рататуем с горгонзолой   

1/125/40/120 

Ростбиф из говядины с соусом из смородины и картофельным гратеном 

1/150/150/30 



Ягнятина, на косточке запеченная с овощами 1/150/150/30 

 

 

Хлебная корзина 
Чиабатта, французский багет и зерновой хлеб подается с маслом 1/80/15 

 

Десерты 
Сырное плато: бри, камамбер, дор блю с орехами и канапе с виноградом 

35/35/15 

Нежное итальянское тирамису   1/60 

 

Напитки безалкогольные 
Домашний лимонад с освежающим соком лайма и мятой 1/200 

 

Горячие напитки (1 порция на выбор) 
Кофе зерновой заварной (сахар, молоко) 1/150 

Чай элитных сортов заварной, черный или зеленый 1/180 

 

Кейтеринг предоставляет: бокалы под алкогольные и безалкогольные 

напитки, тарелки под торт и фрукты. 

 

 


