
наименование выход(гр.)цена кол-во стоимость

Канапе _
Канапе с ветчиной                                                                                                                            

(батон,ветчина,огурец,батон,маслина,шпажка) 30 65,00 0,00 

Канапе с салями                                                                                                                                            

(батон,болгарский перец,салями батон,маслина) 30 70,00 0,00 

Канапе с семгой                                                                                                                               

(батон, семга с/с, масло сливочное, лимон) 30 105,00 0,00 

Бородино                                                                                                                                                                                          

(бородинский хлеб с чесночным маслом, буженина, шампиньон, томат черри, 

зелень) 30 65,00 0,00 

Сливочный лосось на чесночном багете                                                                                          

(лосось, сливочный сыр, сыр грано подано,сливки, специи) 40 110,00 0,00 

.

Цезарь                                                                                                                                                                                                 

(Курица г/к, лист салата, черри, яйцо, соус) 40 85,00 0,00 

Нежность                                                                                                                                                  

(мусс из консервированного тунца, лимон, зелень) 30 75,00 0,00 

Фламбе                                                                                                                                                                                        

(Чесночный тост, хвост креветки,лайм,зелень) 30 110,00 0,00 

Гурман                                                                                                                                                                                                                                    

(каперса с веточкой,бекон вк, зелень) 30 75,00 0,00 

Канапе с икрой                                                                                                                                                                                       

(масло сливочное, икра, лимон, зелень) 30 80,00 0,00 

Канапе с креветкой                                                                                                                                                                           

(творожный сыр, креветка малая в паприке) 30 100,00 0,00 

Холодные закуски _

Сельдь от хозяйки с картофелем и маринованным лучком 100/100/20 220 240,00 0,00 

Рулетики из блинов с красной рыбой                                                                                                                                          

(красная рыба с\с, сливочный сыр, икра красная) 140 310,00 0,00 

Маринованная нерка "по-фински"                                                                                                                                                                                  

(нерка, оливковое масло,красный лук, белое сух. вино, бальзамический крем, 

лист салата, маслины) 200 415,00 0,00 

.

Рулетики из лосося со сливочным кремом                                                                                                                                                                                                        

( лосось с/с, сливочный сыр, нори, красная икра) 200 450,00 0,00 

Рыбное ассорти                                                                                                                                                                                                               

(семга с/с, кета х/к, маслянная рыба, лист салата , лимон, маслины) 300 560,00 0,00 

.

Мясное плато                                                                                                                                                                                   

(балык, сервелат, рулет из свинины, куриный рулет с омлетом и грибами, 2 

соуса, лист салата, маслины) 400 690,00 0,00 

Мясное ассорти                                                                                                                                                                                 

(куриный рулет, рулет из свинины, шпик подкопченый, томаты, зелень, соус, 

маслины)  50/50/50/30/30 210 390,00 0,00 

Телячий язык с медово - горчичным соусом и корнишонами 200 480,00 0,00 

Плато под Беленькую                                                                                                                                                        

(шпик копченый, шпик соленый, чесночный черный хлеб, соленья) 150 250,00 0,00 

Печеночная Закуска                                                                                                                                   

(печень кур., маринованный огурец, морковь по корейски, лук, майонезная 

заправка) 100 180,00 0,00 

Сырное ассорти                                                                                                                                     

(гауда, маасдам , мраморный сыр, коктейльная вишня, мед, грецкий орех) 

70/70/70/20/20 250 570,00 0,00 

Палитра сыров « Гурман»                                                                                                                                             

(Премиум сыр, Дор-блю, Маасдам, виноград ,мед, грецкий орех) 

80/80/80/70/70/20 400 770,00 0,00 

Рулетики баклажанные                                                              (баклажаны, сыр 

«Фетакса», томат, грецкий орех) 120 230,00 0,00 

Рулетики из кабачков с сыром и специями                                                             

(кабачки, творожный сыр, специи, грецкий орех) 120 210,00 0,00 

Деревенские соленья                                                                                                                                         

(огурцы малосольные, капуста квашенная бочковая, чеснок маринованный) 200 250,00 0,00 
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Грузди соленые со сметаной и лучком                                                                                                                        

(4 порции) 700 1900,00 0,00 

Помидоры с сырной начинкой и зеленью 100 210,00 0,00 

Овощное ассорти                                                                                                                                                                       

(томаты, огурец св., перец болг., листья салата) 200 220,00 0,00 

Холодец                                                                                                                                                                                                                                      

(подается с Дижонской горчицей) 180 250,00 0,00 

Заливное из языка с овощами и зеленью 130 300,00 0,00 

Маслины и Оливки с фирменной заправкой 140 160,00 0,00 

Горячие закуски _

Говядина духовая с овощами  (подается в общих тарелках)                                                                                                                               

(говядина, чернослив, морковь, зеленый горошек, огурец малосольный, 

томаты, соус) 370/30 400 730,00 0,00 

Жульен из курицы с грибами 100 195,00 0,00 

Жульен с говяжьим языком и грибами 100 220,00 0,00 

Куриный шашлычек (подается в общих тарелках) 160 310,00 0,00 

Салаты _

Оливье с семгой                                                                                                                                                                                  

(семга г/к, лосось с/с, домашний майонез, паровые овощи) 250 435,00 0,00 

Оливье с говядиной                                                                                                                                                                                                           

(говядина, паровые овощи, соус) 250 400,00 0,00 

Оливье с курой и овощами 250 300,00 0,00 

.

Теплый мясной салат с хрустящим беконом                                                                                                                                                             

(куриное филе, говяжья вырезка, бекон, огурцы, томаты черри, кедровый 

орех, лист салата, медово-горчичный соус) 250 400,00 0,00 

Салат Греческий 250 300,00 0,00 

Салат Цезарь с креветками 250 450,00 0,00 

Салат Цезарь с курицей 250 370,00 0,00 

Салат «Ассамблея»                                                                                                                                                                  

(язык говяжий, филе куриное, свежий огурец, перец сладкий, листовой салат, 

сыр пармезан, заправка на основе апельсинового сока) 250 410,00 0,00 

Салат "Печночный"                                                                                                                              

(печень кур. шампиньоны, лук репч, морковь, яйцо, сыр твердый, картофель, 

майонезный соус)                                                                                             150 225,00 0,00 

Сельдь под шубой по-домашнему                                                                                                        

(сельдь с\с, свекла, картофель, морковь, лук репчатый, зелень) 200 240,00 0,00 

.

Стейк  салат в острых специях с соусом дор-блю. 230\25гр.                                                                                                                     

(говяжья вырезка, обжаренная в специях , лист салата, болгарский перец, 

маслины, пармезан, сыр дор-блю) 255 430,00 0,00 

Порционный Салат "Гурман" (картофель, яйцо, куриное филе, чернослив,

свеж огурец ,орех, заправка) 150,00 235,00 0,00  

Порционный Салат "Столичный с курицей" (грудинка куриная х/к,

картофель, огурцы свежие,  майонез, яйцо, зелень ) 150,00 210,00 0,00  

Порционный салат "Витаминный" (томаты, огурец, перец болгарский,

пекинская капуста, оливковое масло, зелень) 150,00 170,00 0,00  

Порционный Салат "Фасолевый с курицей" (курица х/к, красная фасоль,

огурец св.,болгарский перец, майонезный соус, зелень, сухарики)
150,00 205,00 0,00  

Салат "Блинный" (курица х/к, яйчный блин, огурец св. огурец мар., майонез,

грецкий орех) 150,00 190,00 0,00  

Порционный Салат "Таёжный" (картофель, говядина, огурцы марин., грибы,

яйцо, брусника, майонез, салат, зелень) 150 235,00 0,00  

Горячие блюда - Рыба _
. Филе лосося с икорным соусом 200 800,00 0,00 

Белая морская рыба под сырно-грибной шапкой                                                                                                                                                  

(белая морская рыба, шампиньоны, лук репч. сыр моцарелла, сливки) 170/15 200 450,00 0,00 

Карельская форель, запеченная со специямии сыром                                                                               

(речная радужная форель, моцарелла, маринад, приправы) 200 380,00 0,00 

Горячие блюда - Мясо _

.

Отбивная из свиной шеи под мацареллой                                                                                                                                           

(с соусом и подгарнировкой из свежих овощей) 200 360,00 0,00 

Томленые рулеты из свинины                                                                                                                                           

(свиная шея, томаты, сыр, томатно-овощной соус, лист салата) 230 410,00 0,00 

.

Рулет из индейки в беконе                                                                                                                                                                                          

(индейка, бекон, сыр, зелень, овощи) 250 450,00 0,00 

Стейк из говяжьей вырезки                                                                                                                                       

(говяжья вырезка, смесь перцев, розмарин) 200 800,00 0,00 

Медальоны из свиной вырезки под соусом песто 200/50 250 435,00 0,00 
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Индейка под сливочным соусом                                                                                                      

(филе бедра индейки, сливки, творожный сыр, сухое белое вино,карри) 200 425,00 0,00 

.

Фаршированное куриное бедро                                                                                                                                        

(кур. бедро, овощи, грибы) 200 350,00 0,00 

Куриное филе в сливочном соусе с белым вином. 220 350,00 0,00 

Гарниры _
Овощной рататуй                                                                                                        

(Цукини, баклажан, паприка, морковь, сливочный соус)                                  150 225,00 0,00 

Микс Салат                                                                                                                                                

(смесь свежих салатных листьев, приправы, оливковое масло, 

бальзамический крем) 100 240,00 0,00 

Рис с овощами и пармезаном                                                                                                                                               

(рис, лук репч. Морковь, перец болг, кукуруза, пармезан) 150 185,00 0,00 

. Пюре картофельное со шпинатом 150 200,00 0,00 

. Запеченые овощи (кабачек, шампиньоны, перец болгарский, кукуруза) 150 265,00 0,00 

Картофельные дольки, запеченные с чесноком и сыром 150 185,00 0,00 

Картофель по-гречески                                                                                                

(картофель, сыр фета, перец болгарский, лук репчатый, специи)                                              150 210,00 0,00 

Напитки _

Морс из лесных ягод (литр) 1 200,00 0,00 

Домашний имбирный лимонад (литр) 1 200,00 0,00 

. Глинтвейн безалкогольный (литр) 1 250,00 0,00 

Чай без ограничений черный и зеленый 8 600,00 0,00 

Хлеб  _
Хлеб без ограничений черный и белый 8 600,00 0,00 

Горячие булочки без ограничений черные и белые 8 3000,00 0,00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ _

200,00 0,00 

Организация коктейльной зоны (от 3 000 руб.) 3000,00 0,00 

Организация глинтвейной зоны                                                                                                                        

(сырье заказчика, от 1 000 руб. в зависимости от обьема глинтвейна) 1000,00 0,00 

4000,00 0,00 

Аренда банкетного наперона на стол - коричневый, золотистый, голубой 

(базовый белый предоставляется бесплатно) 200,00 0,00 

10000,00 0,00 

Ланч - бокс 400 гр. 10 шт. 200,00 0,00 

Печать плакатов                                                                                                                                                             

(только в CAFE51) 2 шт. 3500,00 0,00 

Услуги кондитера от 1 500 руб/кг. 1500,00 0,00 

1000,00 0,00 

Хостесс                                                                                                                                                                                                        

(организация встречи гостей, оплата за час) 500,00 0,00 

1500,00 0,00 

Лед для напитков 1000,00 0,00 

Прочие дополнительные платежи                                                                                                                       

(по предварительной договоренности, в случае необходимости) 0,00 

Предварительная подготовка зала                                                                                                                                     

(только в случае оформления банкетного зала накануне торжества)

Оформление зала официантами от 4 000 руб.                                                                                                    

(работа с нашими материалами + материалы заказчика)

ИТОГО ПО ПИТАНИЮ 0

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ (уточняйте меню у администрации)

Организация выездной регистрации в шатре на крыше  CAFÉ 51 (лето)                                                                                                                                  

Охранник                                                                                                                                                                                                                            

(смена 7 часов)

ДЕТСКОЕ МЕНЮ (уточняйте меню у администрации)

Аренда декантера                                                                                                                                                                                   

(стеклянный кувшин для разливного вина)


