Меню для Банкета / Фуршета
Холодные закуски
Фуршетные закуски
Канапе

с черри, перцем и огурцом 40 г
с лососем в мини-баночке 18 г

(маринованный лосось, йогуртовый айоли, лист салата, укроп)
с ростбифом в мини-баночке 15 г
(ростбиф, медово-горчичный соус, корнишон, петрушка)
с моцареллой, медом и орехами в мини-баночке16 г
с моцарелой и песто в мини-баночке16 г
(моцарелла, черри, песто, бальзамик, сушеные травы)
с креветкой, морковью и кунжутным маслом 20 г
(креветка, морковь, кунжутное масло, черный кунжут)

с ветчиной и оливой на зерновой горчице в баночке 23 г
с дорблю, клубникой и голубикой на меде в баночке 23 г
с сельдью на бородинском хлебе 28 г
с копченым салом, Айдахо и огурцом 29 г
с виноградом, физалисом и мятой в мини-баночке 23 г
с клубникой, физалисом и голубикой 20 г

Брускетты

с рулетом из цукини с сырной начинкой 40 г
с сыром моцарелла и черри 40 г
с чоризо и рукколой 35 г
с тапенадом, сыром и вялеными томатами 39 г
тост “Скаген” 49 г

(хлеб из ржаной муки, креветки, майонез, сметана, хрен, каперсы, укроп, лимон, щучья икра)

Мини-салаты (в тарталетках)

с маринованными морепродуктами 30 г
с авокадо, креветками и соусом карри 30 г
“Гравлакс” 33 г
с курицей и соусом карри 30 г
“Столичный” 30 г
“Боярский” (картофель отварной, свинина, маринованные шампиньоны, корнишоны) 30 г
с овощами и травами 43 г

70 руб
140 руб
90 руб
70 руб
70 руб
120 руб
50 руб
140 руб
40 руб
50 руб
60 руб
120 руб
70 руб
100 руб
70 руб
90 руб
150 руб

120 руб
90 руб
120 руб
70 руб
70 руб
70 руб
90 руб

(морковь, карамелизированный лук, кабачок, баклажан, черри, кедровые орехи, базилик, пармезан)
с паштетом и карамелизированным луком 43 г
90 руб
(паштет из куриной печени, карамелизированный лук, салат романо, розмарин)

Сэндвичи

мини-сэндвич клубный 85 г
мини-сэндвич с ветчиной и сыром 50 г
мини-сэндвич с салями и сыром 50 г
мини-сэндвич с горбушей 50 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% сервисный сбор

170 руб
140 руб
140 руб
140 руб

Заказ мероприятий: +7 (495) 933 04 06. Email: sales@katerinahotels.com, www.katerinahotels.com
Катерина Сити: Шлюзовая наб., 6, 115 114 Москва, Россия

Рыбные закуски

устрицы 24 шт
7900 руб
1900 руб
икра красная лососевая 140 г
блинчики с лососем, икрой и сметаной 40/57/10 г
390 руб
210 руб
блинный конверт с лососевой икрой (блин, сметана, красная икра, укроп) 59 г
рыбное ассорти №1 (семга слабосоленая, масляная рыба) 30/30/14 г
470 руб
рыбное ассорти №2 (семга слабосоленая, масляная рыба, угорь копченый) 30/30/25/15 г 750 руб
780 руб
рыбное ассорти №3 20/20/30/15/14/15 г

(семга слабосоленая, масляная рыба, рулет из лосося с творожным сыром, угорь копченый, креветка тигровая)

семга слабосоленая 90/5/5 г
масляная рыба 100 г
угорь копченый 100 г
сельдь натуральная с зеленым луком и картофелем 30/35/7 г

690 руб
420 руб
990 руб
90 руб

Мясные закуски

370 руб
мясное ассорти №1 (ростбиф, буженина, рулет куриный) 25/25/30/19 г
мясное ассорти №2 (ростбиф, буженина, язык отварной, сало копченое) 25/25/25/20/19 г 490 руб
мясное ассорти №3 ) 20/15/25/20/20/19 г
620 руб
(ростбиф, пармский окорок, буженина, язык отварной, сало копченое)
ростбиф 100 г
рулет куриный с грибами и сыром 100 г
буженина 100 г
пармский окорок 100 г
ассорти паштетов 33/43/31/21/50 г
(грибной, сливочный с копченым лососем, из куриной печени)

Овощные закуски

910 руб
190 руб
240 руб
550 руб
240 руб

помидоры с сыром моцарелла 65 г
рулеты из баклажан с сыром, чесноком и овощами 50 г
рулеты из баклажан с ореховым кремом 50 г
рулет из цукини с рукколой и сливочным сыром 58 г
овощи натуральные с соусом дзадзики 119 г

180 руб
80 руб
110 руб
110 руб
110 руб

тортилья из печеной свеклы с козьим сыром 45 г

240 руб

(помидоры, огурцы, болгарский перец, морковь)

Соленья

оливки Каламата 30 г
маслины 50 г
маринованные грибы 40 г
маринованные овощи “Вердуро” 100 г
огурцы маринованные 100 г
помидоры соленые домашние 100 г
огурцы малосольные домашние 100 г
перец маринованный домашний 100 г
квашеная капуста 100 г
черемша 50 г
патиссоны маринованные 100 г
ассорти соленьев №1 100 г

160 руб
120 руб
100 руб
190 руб
110 руб
90 руб
80 руб
160 руб
50 руб
90 руб
190 руб
170 руб

(маринованные черри, квашеная капуста, малосольные огурчики)
ассорти соленьев №2 117 г
190 руб
(маринованные черри, квашеная капуста, малосольные огурчики, маринованный перец)
ассорти соленьев №3 126 г
210 руб
(маринованные черри, квашеная капуста, малосольные огурчики, перец маринованный, патиссон)
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% сервисный сбор
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Сыры

ассорти сыров №1 45/10/44 г
260 руб
(камамбер, моцарелла,адыгейский, мед, карамболь, виноград, соломка, вяленые томаты, грецкий орех)
ассорти сыров №2 55/10/44/5 г
300 руб
(камамбер, моцарелла, адыгейский, грана падано, фета, карамболь, виноград, мед, вяленые томаты,
грецкий орех, курага, соломка)
ассорти сыров №3 65/10/45/5 г
400 руб
(адыгейский, камамбер, моцарелла, грана падано, чечил, фета, мед, виноград, карамболь, соломка,
грецкий орех, вяленые томаты)

Салаты
Рыбные/с морепродуктами

салат с кускусом и креветкой 100/10/14 г
теплый салат “Терияки” с лососем 90 г
салат с морским гребешком и соусом терияки 80 г
сельдь под шубой 100 г
севиче с лососем 100 г
“Цезарь” с семгой 100 г
“Цезарь” с тигровыми креветками 100 г
салат с розовым тунцом в кунжуте и сочным жардин 120 г
салат с раковыми шейками 90 г

Мясные и куриные

салат куриный с грибами 100 г
теплый салат “Цезарь” с курицей 100 г
“Столичный” (куриное филе, картофель, яйцо, майонез) 80 г
салат с вяленым окороком, дыней и листьями салата 80 г
теплый салат с острой заправкой и маринованной говядиной 100 г
“Боярский” (картофель отварной, свинина, маринованные шампиньоны, корнишоны) 100 г
салат с уткой и голубым сыром 80 г

Овощные

“Греческий” (cалатный микс, помидоры, огурцы, болгарский перец, фета) 100 г
салат с грушей, сыром и кедровыми орешками 97 г

Соусы

“Цезарь” 75 г
аджика 75 г
тар-тар 75 г
перечный соус 75 г
кетчуп 75 г
хрен 75 г
горчица дижонская 75 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% сервисный сбор

210 руб
320 руб
340 руб
190 руб
420 руб
380 руб
390 руб
300 руб
420 руб
240 руб
250 руб
260 руб
340 руб
300 руб
280 руб
490 руб

250 руб
260 руб
100 руб
70 руб
80 руб
150 руб
60 руб
110 руб
170 руб
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Горячие закуски
Рыбные

запеченные морепродукты 100 г
мини-шашлык из семги 100 г
креветки в сливочном соусе 93 г

Мясные

кокот куриный 100 г
мини-шашлык из куриной грудки с овощами 100 г
мини-шашлык из куриной грудки с беконом 100 г
мини-шашлык из говядины 100 г
мини-шашлык из свинины 100 г
мини-сосиски с сыром и беконом 60 г
кубик миньона в винном соусе 54 г

Овощные

кокот грибной 100 г
баклажаны, запеченные с сыром моцарелла 100 г
мини-шашлык из овощей 100 г

230 руб
690 руб
220 руб
190 руб
300 руб
340 руб
520 руб
300 руб
150 руб
190 руб
150 руб
220 руб
180 руб

Основные блюда
Рыбные

семга гриль с соусом “Белое вино” и овощами на гриле 120/40/135/36 г
филе судака, запеченное с грибами и картофелем в сливочном соусе

1100 руб
690 руб

сибас с фрикасе из овощей и устричным соусом 150/140/30/17/3 г

890 руб

120/150/60/45/25 г

Мясные

медальоны из свиной вырезки в тыквенном соусе с карамелизированным луком
540 руб
и картофелем Айдахо с лисичками 135/150/30/50/37 г
лангет из вырезки с картофелем, запеченными помидором и перечным соусом
850 руб
120/150/55/50/3 г
оленина с гратеном и пюре из зеленого горошка
950 руб
в черносмородиновом соусе 125/40/100/35/30/4 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% сервисный сбор
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Фрукты

фруктовая корзина 9000 г
виноград 100 г
киви “Голд” 100 г
грейпфрут 1000 г
дыня 100 г
яблоки 1000 г
клубника свежая 250 г
ассорти из фруктов (виноград, ананас, киви, груша, физалис, грейпфрут) 200 г
ассорти из нарезанных фруктов (апельсин, виноград, яблоко, груша) 100 г
мини-шашлык из фруктов (грейпфрут, киви, мандарин, виноград, дыня, груша) 70 г
ананас 1000 г
карамболь 1 шт 100 г
мандарины 100 г
сезонные фрукты и ягоды (черешня, хурма, арбуз, абрикосы, персики) 100 г

5200 руб
90 руб
270 руб
420 руб
290 руб
470 руб
980 руб
170 руб
150 руб
140 руб
850 руб
380 руб
50 руб
390 руб

Выпечка и десерты

торты (сметанник, морковный, ред вельвет, карамельно-ореховый) 100 г
торт “Брусничный” 105 г
торт “Медовый” 112 г
торт “Чизкейк Нью-Йорк” 113 г
торт “Три шоколада” 130 г
слойка (вишня, творог) 70 г
сырники с физалисом 55 г
творожный мусс 80 г
круассан 25 г
карамельно-ореховая тарталетка 95 г
печенье овсяное с изюмом 56 г
каравай 1000 г
торт банкетный заказной 100 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% сервисный сбор

230 руб
260 руб
280 руб
250 руб
290 руб
80 руб
100 руб
70 руб
80 руб
260 руб
130 руб
1200 руб
350 руб
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