
 
 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКА «ЛЕВКОВО» 

НА 2018 ГОД 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

*** все блюда рассчитаны на 5 человек 

 

 Тарелка рыбная *** (осетрина г/к или рыба масляная, семга с/с, оливки, маслины, лимон) 

Выход блюда: 345/100 г   

 Тарелка мясная *** (колбаса с/к, шейка в/к, карбонат в/к) 

Выход блюда: 450 г 

 Тарелка сырная *** (сыр Маасдам, сыр Пармезан, сыр Ламбер, виноград) 

Выход блюда: 345/100 г 

 Тарелка овощная *** (помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, зелень) 

Выход блюда: 535 г 

 Тарелка с домашними мясными деликатесами *** (язык говяжий отварной, буженина, 

рулет куриный) 

Выход блюда: 1075 г 

 Сельдь по-деревенски *** (сельдь, картофель, морковь корейская) 

Выход блюда: 900 г 

 Разносолы «Из погребка» *** (огурцы соленые, помидоры соленые, капуста квашенная)  

Выход блюда: 725 г 

       

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

на 1 человека 
 

 Семушка слабосоленая с лимоном и маслинами 

Выход блюда: 45/10/7 

 Буженина запеченная «Домашняя» 

Выход блюда: 75 г 

 Язык отварной с хреном 

Выход блюда: 60/10 г 

 Язык заливной (язык говяжий, морковь, клюква) 

Выход блюда: 120 г 

 Судак заливной (судак, морковь, лимон) 

Выход блюда: 110 г 

 Студень «По-домашнему» (говядина, свинина) 

Выход блюда: 120 г 

 Рулет куриный (куры, перец болгарский, оливки) 

Выход блюда: 80 г 

 Икра красная с маслом сливочным   в тарталетках 

Выход блюда: 15/5 

 Рулетики из баклажан с сыром и орехами 

Выход блюда: 80 г (2 шт.) 

 Рулетики из баклажан с корейской морковью 



Выход блюда: 80 г (2 шт.) 

         

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

 Рулетики из запеченного перца «Ардей» с сыром  

Выход блюда: 120 г (2 шт.) 

 Помидоры с сыром и чесноком «Огонек» 

Выход блюда: 100 г (2 шт.)  

 Оливки и маслины с лимоном 

Выход блюда: 100 г  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

 Жульен «Праздничный» на выбор: 

- с курицей и грибами 

- с языком говяжьим и грибами 

- с креветками и грибами 

Выход блюда: 110 г  

 

САЛАТЫ ИЗ МЯСА 

 

 Салат «Вдохновение» *** (мясо говядины, морковь, перец болгарский, майонез) 

Выход блюда: 150 г 

 Салат «Русский» (мясо говядины, яйцо, огурец маринованный, майонез) 

Выход блюда: 150 г 

 Салат «Языковый» *** (язык говяжий, яйцо, огурец маринованный, шампиньоны, майонез) 

Выход блюда: 150 г 

 Закуска «По-русски» *** (мясо говядины, лук, майонез) 

Выход блюда: 130 г 

 Салат «Русская тройка» (язык говяжий, грудки куриные, ветчина, шампиньоны, огурец 

свежий, яйцо, майонез) 

Выход блюда: 180 г 

                 

САЛАТЫ ИЗ КУРИЦЫ 

 

 Салат «Белоснежный бутон» (филе куриное, картофель, яйцо, сыр, майонез)   

Выход блюда: 150 г 

 Салат «Нежность» (куры, орехи грецкие, шампиньоны, сыр, майонез)   

Выход блюда: 180 г 

 Салат «Цезарь» (филе куриное, салат «Айсберг», помидоры черри, сыр, соус)   

Выход блюда: 200 г 

 Салат «Легкий» (филе куриное, ананас консервированный, перец болгарский, салат 

Пекинский, масло растительное)   

                                            

САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ 

 

 Салат «Греческий» (помидоры черри, огурец свежий, перец болгарский, салат Пекинский, 

масло оливковое) 

Выход блюда: 200 г 

 

САЛАТЫ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 

 



 Салат «Загадка» *** (креветки, крабовые палочки, шампиньоны, яйцо, майонез)   

Выход блюда: 150 г 

 Салат «Морской риф» *** (семга, салат «Айсберг», икра красная, яйцо, майонез)   

Выход блюда: 200 г 

 Салат «Сельдь под шубой» (сельдь, свекла, картофель, яйцо, майонез)   

Выход блюда: 200 г 

 Салат «Мимоза» праздничный (лосось консервированный, морковь, яблоко, яйцо, майонез)   

Выход блюда: 180 г 

 Салат «Морское дно» 1 блюдо на 7 чел. (креветки, раковые шейки, крабовые палочки, икра 

красная) 

Выход блюда: 1500 г 

 

*** Салаты по желанию клиента можно заказать в тарталетках   

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА 

 

 Мясо по-французски (свинина, помидоры, сыр, майонез)  

Выход блюда: 150 г 

 Свинина «Кастравец» (свинина, помидоры, огурчики маринованные, сыр, майонез)  

Выход блюда: 150 г 

 Мясо «По-барски» (свинина, орехи грецкие, огурчики соленые, сыр, майонез)  

Выход блюда: 150 г 

 Свинина «Пруне» (свинина, орехи грецкие, чернослив, сыр, майонез)  

Выход блюда: 200 г 

 Слойка «Империал» (свинина, филе куриное, зелень, сыр, майонез) 

Выход блюда: 180 г 

 Свинина запеченная с овощами (свинина, помидоры, шампиньоны, сыр, майонез) 

Выход блюда: 150 г 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ 

 

 Куриное филе «Сумка охотника» (филе кур, ветчина, сыр) 

Выход блюда: 150 г 

 Куриное филе «Боярыня» (филе кур, ананас консервированный, сыр) 

Выход блюда: 150 г 

 Куриное филе «Под овощной шубкой» (филе кур, помидоры, лук, сыр) 

Выход блюда: 150 г 

 

ИЗ РЫБЫ 

 

 Стейк из семги запеченный 

Выход блюда: 130 г 

 Семга «По-царски» (семга, креветки, сыр, зелень) 

Выход блюда: 150 г 

 Рыба «По-гречески» (треска или судак на выбор, помидоры, сыр, майонез) 

Выход блюда: 300 г 

   

ГАРНИРЫ 

 

 Картофель запеченный c зеленью  

Выход блюда: 200 г 

 Картофель отварной с зеленью  



Выход блюда: 200 г 

 Ризотто с овощами (рис, перец болгарский, кукуруза консервированная, морковь) 

Выход блюда: 230 г 

 Рататуй (овощи тушенные) (баклажаны, шампиньоны, перец болгарский, морковь) 

Выход блюда: 250 г 

 Овощи запеченные «По-молдавски» (баклажаны, помидоры, перец болгарский, заправка) 

Выход блюда: 200 г 

 

НАПИТКИ 

 

 Напиток «Цитрусовый» (лимон, апельсин) 

Выход блюда: 500 г 

 Морс «Клюквенный» (клюква, сахар) 

Выход блюда: 500 г 

 

ВЫПЕЧКА 

 

 Рогалик с маком 

Выход блюда: 90 г 

 Пирожки с яблоками 

Выход блюда: 2 шт. по 50 г 

 Пирожки с зеленым луком и яйцом 

Выход блюда: 2 шт. по 45 г 

 Пирожки с мясом 

Выход блюда: 2 шт. по 45 г 

 Пирожки с капустой и яйцом 

Выход блюда: 2 шт. по 45 г 

 Пирожки с яйцом и рисом 

Выход блюда: 2 шт. по 50 г 

 

 Фруктовая ваза (по желанию клиента) (виноград, груши, мандарины) 

Выход блюда: 300 г (по 100 г каждого фрукта) 

  

 Чайный стол (чай черный, чай зеленый, кофе растворимый, сливки, лимон, конфеты) 

 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

 

САЛАТЫ 

 

 Салат «Оливье» (колбаса вареная, зеленый горошек, свежий огурец, майонез) 

Выход блюда: 100 г 

 Салат «Крабовый» (крабовые палочки, кукуруза, свежий огурец, майонез) 

Выход блюда: 100 г 

 Салат из свежих овощей (помидор, огурец, лук зеленый, масло растительное) 

Выход блюда: 100 г 

 Салат фруктовый (ананас консервированный, персик консервированный, банан, яблоко, 

йогурт) 

Выход блюда: 200 г 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 

 Наггетсы из куриного филе 



Выход блюда: 2 шт. по 60 г 

 Котлеты куриные из куриного филе 

Выход блюда: 75 г 

 

ГАРНИРЫ 

 

 Пюре из картошки с маслом 

Выход блюда: 250 г 

 Рис рассыпчатый с маслом 

Выход блюда: 150 г 

 

НАПИТКИ 

 

 Компот из кураги  

Выход блюда: 200 г 


