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Банкет
Праздничный

Катерина Сити: 3100 руб на человека
Катерина Парк: 3000 руб на человека
Холодные закуски
Салаты
Столичный c куриным филе, картофелем, яйцом,
майонезом (80 гр)
Рыбный с рисом и яйцом (80 гр)
Тёплый салат с острой заправкой и маринованной
говядиной (100 гр)

Закуски
Овощи натуральные (75 гр)
Ассорти мясное (85 гр)
Ассорти рыбное (90 гр)
Рулетики из баклажан с сыром (50 гр)
Маринованные грибочки (50 гр)
Соленья (огурцы и помидоры малосольные) (90 гр)

Горячие блюда (на выбор)
Семга гриль с соусом "Белое вино" и рисом
(120/150/50/20/25/5 гр)
Медальоны из свиной вырезки с соусом из тыквы и
картофельным пюре (130/150/50/20/5 гр)

Десерт
Торт (Чизкейк, Брауни, Морковный) (100 гр)
Ассорти фруктов (100 гр)
Ассорти сыров (70 гр)
Напитки к Вашему банкету Вы можете заказать дополнительно из "Банкетного меню напитков".
Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС.
Заказ мероприятий: +7 (495) 933 04 06. Email: sales@katerinahotels.com, www.katerinahotels.com
Катерина Сити: Шлюзовая наб., 6, 115 114 Москва, Россия. Катерина Парк: Кировоградская ул., 11, 117 587, Москва, Россия.
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Банкет
Торжественный

Катерина Сити: 3500 руб на человека
Катерина Парк: 3400 руб на человека
Холодные закуски
Салаты
Столичный c куриным филе (80 гр)
Вяленный окорок с дыней (80 гр)
Тёплый салат Терияки с лососем (100 гр)

Закуски
Овощи натуральные (100 гр)
Ассорти мясное (30/30/30/10 гр)
Ассорти рыбное (30/30/30/15/5 гр)
Сельдь натуральная с зелёным луком (30 гр)
Рулет из баклажан с помидором (50 гр)
Ассорти лесных грибов (50 гр)
Соленья (огурцы малосольные, помидоры солёные,
перец маринованный) (60 гр)

Горячие закуски
Кокот куриный (100 гр)

Горячие блюда (на выбор)
Судак запечённый по-московски c грибами и
картофелем (120/150/50/50/10 гр)
Котлета куриная А-ля Марешаль с рисом и
апельсином (135/150/50/20/20 гр)

Десерт
Торт на выбор (Чизкейк, Брауни, Морковный) (100 гр)
Фруктовая тарелка(100 гр)
Ассорти сыров (85 гр)
Напитки к Вашему банкету Вы можете заказать дополнительно из "Банкетного меню напитков".
Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС.
Заказ мероприятий: +7 (495) 933 04 06. Email: sales@katerinahotels.com, www.katerinahotels.com
Катерина Сити: Шлюзовая наб., 6, 115 114 Москва, Россия. Катерина Парк: Кировоградская ул., 11, 117 587, Москва, Россия.
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Банкет Юбилейный
Катерина Сити и Катерина Парк:
3900 руб на человека

Холодные закуски
Салаты

Столичный c куриным филе, картофелем, яйцом и
майонезом (80 гр)
Морской гребешок с соусом "Терияки"(80 гр)
Цезарь с курицей (100 гр)

Закуски

Овощи натуральные (100 гр)
Ассорти мясное (30/30/30/30/10 гр)
Ассорти рыбное (20/20/20/20/5/5 гр)
Рулеты из баклажан с овощами (50 гр)
Ассорти лесных грибов (50 гр)
Оливки, маслины (50 гр)
Соленья (огурцы малосольные, помидоры
солёные, перец маринованный) (60 гр)

Горячие закуски

Кокот грибной (100 гр)
Блинчики с лососёвой икрой и сметаной
(90/10/25 гр)

Горячие блюда (на выбор)

Филе сёмги на пару с соусом "Белое вино", рисом
и брокколи (120/150/50/20/25/5/50 гр)
Лангет из вырезки с запечёнными помидором,
картофелем и перечным соусом
(120/150/50/50/3 гр)

Десерт

Торт (Чизкейк, Брауни, Морковный) (100 гр)
Фруктовая тарелка (100 гр)
Ассорти сыров (85 гр)
Напитки к Вашему банкету Вы можете заказать дополнительно из "Банкетного меню напитков".
Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС.
Заказ мероприятий: +7 (495) 933 04 06. Email: sales@katerinahotels.com, www.katerinahotels.com
Катерина Сити: Шлюзовая наб., 6, 115 114 Москва, Россия. Катерина Парк: Кировоградская ул., 11, 117 587, Москва, Россия.

