Меню

ООО "Сервисный Центр Веста"

c 01.11.21

(наименование организации)

Банкетное меню
Бар-Кафе "Пиво-Гриль на Садовой,
20"
Фуршетные блюда

Канапе с маслом (от 3-х порций)

30/10/2

Батон пш.,масло сливочное,зелень

Канапе с сыром (от 3-х порций)

30/10/30/2

Батон пш.,масло сливочное,сыр,зелень

Канапе с ветчиной (от 3-х порций)

30/10/30/2

Батон пш.,масло сливочное,ветчина,зелень

Канапе с полендвицей (от 3-х порций)

30/10/30/2

Батон пш.,масло сливочное,полендвица,зелень

Канапе с колбасой сырокопченой (от 3-х

30/10/30/2

Батон пш.,масло сливочное,колбаса сырокопченая ,зелень

Канапе с форелью слабосоленой (от 3-х

30/10/30/2

Батон пш.,масло сливочное,филе форели слабосоленой,зелень

Канапе с икрой (от 3-х порций)

20/15/10/2

Батон пш., масло сливочное, икра, зелень

Валованы с маслом и миксом салатов (от 7-

7шт/14/10/2

Тесто слоеное, масло сливочное, микс салатов, зелень петрушки.

Валованы с икрой (от 7-ми порций)

7шт(30гр)/35/14/10/3

Валованы, икра, масло сливочное,микс салатов, зелень

Брускеты с имбирем и томатами черри (от 3-

150/10

Батон пш., имбирь маринованный, томаты черри, сыр Фета,сливки,микс салатов

Брускеты с ростбифом (от 3-х порций)

5шт./185гр

Батон пш.,ростбиф,сыр мягкий,лук карамелизованный, сыр пармезан,майонез,томаты черри,микс

Брускеты с тар-таром из говядины (от 3-х

110/40/20

Хлеб ржаной, вырезка говяжья, горчица ,кетчуп,огурцы марин.,каперсы,масло слив.,томаты

Брускеты с форелью слабосоленой (от 3-х

5шт/180гр

Батон пш., филе форели слабосоленой,лук карамелизованный,сыр ,томаты черри,микс салатов

Брускеты с тар-таром из форели (от 3-х

100/40/10/5/1

Батон пш., филе форели,сыр Фета,сливки, томаты черри, огурец св.,микс салатов

Брускеты с риетом из форели (от 3-х порций)
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5шт/170гр

Батон пш., филе форели,масло слив., горчица,сыр пармезан,томаты черри, майонез,микс салатов

Брускеты с муссом из форели (от 3-х порций)

5шт./160гр

Батон пш., филе форели, сыр мягкий, сливки,лук карамелизованный,сыр пармезан,томаты черри, микс

Брускеты с креветкой и имбирем (от 3-х

135

Батон пш., креветки, имбирь маринованный,сыр Фета,сливки,микс салатов

Брускеты с тар-таром из сельди (от 3-х

140/40/15

Хлеб ржаной, филе сельди с/c, огурец конс.,яблоко, яйцо,майонез, горчица, сахар,масло слив.,томаты

Блинчики с сырной массой

100/25/30/2

Мука в/с,молоко,яйцо куриное,соль,сахар,масло растительное,сыр мягкий,масло сливочное, кетчуп,

Блинчики с форелью

150/30/2

Мука в/с,молоко,яйцо куриное,соль,сахар,масло растительное,филе форели слабосоленой,сыр мягкий,

Блинчики с риетом из форели

150/30/2

Мука в/с,молоко,яйцо куриное,соль,сахар,масло растительное,филе форели с/с,горчица,сыр мягкий,

Блинчики с икрой

140/30/2

Мука в/с,молоко,яйцо куриное,соль,сахар,масло растительное,сыр мягкий,масло сливочное, кетчуп,

Стаканчики с тар-тар

60

Соус тартар, перец свежий сл., морковь свежая, сельдерей, маслины, микс салатов

Долма из ромена с сырным салатом

120/5

Салат ромен, сырный салат (сыр, ветчина, томат, яйцо, майонез), томаты черри, микс салатов

Бекон с томатами черри и мини моцареллой

90/2

Ветчина , томаты черри, сыр мини моцарелла, микс салатов

Сыр с дольками лимона на шпажках

60/50

Пять шпажек с сыром и дольками лимона

Сыр с маслинами на шпажках

60/20

Пять шпажек с сыром и маслинами

Сыр с оливками на шпажках

60/20

Пять шпажек с сыром и оливками

Сыр с виноградом на шпажках

60/50

Сыр твердый, виноград

Микс фруктов на шпажке

100

Яблоко, апельсин, киви

Холодные закуски

Овощи свежие с соусом тар-тар

300/100/50/2

Огурец св.,томаты св.,перец св.,редис,лук зеленый,маслины,оливки,микс салатов,соус тар-тар

Ассорти из овощей, фаршированных сыром

300/10/5/1

Цукини фаршированные сыром пармезан, баклажаны фаршированные сыром Фета, помидоры черри,

Ассорти из маринадов

260/10

Капуста маринованная, огурец консервированный, грибы марин., перец сладкий конс., маслины, микс

Баклажаны, фаршированные сыром
Баклажаны,сыр,майонез,чеснок,микс салатов,томаты черри,зелень
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100/10/10/1

Роллы из баклажан с сыром фета и томатом

100/10/10/1

Баклажаны, сыр Фета, томаты, майонез, чеснок, укроп, томаты черри, микс салатов

Томаты с сыром "Фета"

175/10/10/10/1

Сыр "Фета", помидор св., заправка чесночная, маслины б/к, лимон, микс салатов, зелень

Маслины

50/2

Маслины,зелень

Оливки

50/2

Оливки,зелень

Закуска деревенская

150/130/275

Колбаса сыровяленая, полендвица, грудинка, шпик слабосолёный, гренки из ржаного хлеба, капуста

Ассорти из рулетов с "Русским"салатом (от

210/150/50/20

Рулет говяжий, рулет свиной, рулет куриный,салат "Русский"(картофель, морковь, огурец конс.,

Мясной микс

70/70/70/10

Ростбиф, филе индейки, шея свиная томленая, микс салатов

Буженина с соусом тар-тар (от 10-ти

150/50/10/10

буженина, соус тар-тар, микс салатов, томаты черри

Сало по-домашнему

150/50/40/10/2

Сало солёное, огурцы конс., лук репчатый, микс салатов, зелень.

Тар-тар из говядины

120/85/200

Вырезка говяжья,гренки ржаные,огурец консервир.,лук красный,желток,горчица,кетчуп,масло

Трубочки из ветчины с сырным салатом

150/10/10

Ветчина,сыр,чеснок,майонез,томаты черри, микс салатов

Трубочки из языка с хреном

1/150/20/20/15/10/2

язык гов. отварной,сыр,перец св.,чеснок,майонез,хрен,огурец св.,перец сл.,микс салатов,зелень

Курица, фаршированная грибами (от 10-ти

100/10/10

Цыплёнок-бройлер,грибы,микс салатов,томаты черри

Рыбная тарелка

75/75/10/10/10

Филе масляной рыбы,филе форели с/с,лимон,микс салатов,томаты черри,зелень

Филе форели с микс-салатом

100/20/10/10/10/10

Филе форели с/с,лимон,масло сливочное,маслины,микс салатов,томаты черри

Сельдь слабосолёная с соусом из лука и яблок

120/160/80/50

Филе сельди,лук красный, лук зеленый, картофель отв.,масло слив.,яйцо отв.,соус из лука и яблок,микс

Жареная рыба под маринадом

75/75/2

Филе минтая, маринад овощной с томатом,специи,зелень

Судак фаршированный

100/10/10/1

Филе судака,филе форели,сыр маскарпоне,сливки,брокколи,яйцо,батон,микс салатов,томаты

Нарезка из сыров

240

Сыры: "Российский", "Пармезан", "Моцарелла" мини, "Камамбер", "Данаблю", мед, орех грецкий,

Грибы маринованные
Грибы маринованные,лук репч.,масло растит.,микс салатов
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100/20/22

Салаты

Салат из свежих овощей с тыквенной

280

Морковь св.,огурец св.,редис св.,томаты св.,перец св., стебель сельдерея, микс салатов, заправка

Салат по-сербски

230

Томаты свежие,огурец свежий, перец свежий сладкий, оливки, маслины, сыр фета, заправка

Салат из овощей с фасолью и грибами

200/5/2

Перец консервированный, томат, фасоль консервированная, шампиньоны, заправка "Бальзамик, зелень,

Салат с ростбифом и печёным перцем

220

Ростбиф,перец сладкий, микс салатов, апельсин,сыр пармезан,семена тыквы, заправка ( оливковое

Салат с печеными овощами

260

Цукини,перец марин.,томаты черри жар.,микс салатов,заправка тыквенная,филе индейки,сыр

Салат "Белорусский"

180/5

Салат ромен, огурец св., помидор св., свинина жар., палочки сырные, заправка тыквенная, микс

Салат "Гурман"

210/10

Ветчина,вырезка говяжья, огурец конс.,морковь,шампиньоны жар.,лук,яйцо,заправка салатная с

Салат овощной с языком

170/10

Язык отв.,огурец св.,помидор св.,перец болгарский,заправка из оливкового масла с бальзамическим

Салат "Маэстро"

200/10

язык отв.,колбаса с\в,грибы марин.,ветчина,томаты,огурец св.,майонез,кетчуп,микс салатов

Салат мясной с овощами

160/10

Язык отварной,свинина ,помидор,огурец,майонез,лук мар.,микс салатов,зелень

Салат "Пикантный"

200/10

Язык говяжий, томат св., огурцы маринованные, лук репчатый, перец маринованный, кетчуп, масло

Салат "Европейский"

170/10

ветчина,кукуруза конс,сыр ,перец болгарский,яйцо,лук,майонез,микс салатов,

Салат с беконом и крутонами

150/5

Салат ромен, томаты черри, ветчина к/в, сыр, соус сметанно-горчичный, гренки из пшеничного хлеба,

Салат "Лесной"

150/10/2

Грибы маринованные, ветчина, картофель отварной, огурцы консерв., лук репчатый, яйцо отв., соус

Салат "Французский"

200/10

Перец свежий, томат свежий, огурец свежий, ветчина, заправка из оливкового масла с

Салат "Легкий"

240/5

Салат ромен, помидор свежий, филе птицы, стебель сельдерея, сыр "Фета", заправка тыквенная,

Салат из филе цыпленка с грибами и овощами

240/10

Филе цыпленка, помидор свежий, огурец свежий, шампиньоны, сыр тв., перец свежий, соус сметанно-

Салат с цыплёнком и хрустящими слайсами

310

Салат ромен,гренки,томаты черри,креветки, филе цыплёнка, яйцо,сыр пармезан, заправка(майонез,

Салат со слабосоленой форелью

310

Микс салатов,огурцы св.,томат черри, сыр Моццарелла,филе форели с/с,заправка тыквенная( семена
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Горячие закуски

Блины " По-Царски"

150/30/30/10/10/2

Блинчики на кефире, икра лосося, филе форели слабосоленое, микс салатов, зелень петрушки.

Драники с икрой красной

200/30/10/25/42

Картофель,лук репч., яйцо, мука пш., икра красная,масло слив.,лимон,микс салатов,томаты черри

Жульен из языка

140/50/10

Язык,шампиньоны св,лук репч,масло слив,сыр,булка"Лидо"

Жульен из птицы

145/10/2

мясо цыпленка-бр отв.,ветчина, шампиньоны св., сметанный соус, майонез, сыр, маслины, зелень

Блюда на компанию

Горячая мясная закуска XXL

1шт./1,6 кг/1,65кг

Рулька, утка печеная, шея свиная томленая, ребрышки свиные, крылышки куриные,

Ассорти колбасное

600/800/150/225

Колбаски из говядины и свинины,колбаски куриные,колбаски свиные, капуста белая (капуста квашеная,

Блюда из мяса

Медвежья лапа

250/10/2

Вырезка свиная, горчица, специи, шампиньоны, лук репчатый, филе птицы, яйцо, сыр,микс салатов,

Свинина в беконе

160/30/10/2

Вырезка свиная, грудинка к\в, перец консервированный,микс салатов, зелень.

Свинина с розмарином и соусом "Деми Глас"

100/50/10/10/1

Шея свиная, розмарин, соус Деми Глас, томаты черри,микс салатов, зелень

Свинина с розмарином и соусом "Деми Глас"

150/100/10/10/1

Шея свиная, розмарин, соус Деми Глас, томаты черри,микс салатов, зелень

Томленая свинина с прованскими травами

200/250/100/20/2

Шея свиная, картофель, томаты черри, шампиньоны,соус темный, имбирь маринованный, лук зелёный

Плескавица сербская (от 10-ти порций)

150/70/10/10

сербский стейк из рубленой свинины с копчено грудинкой,соус темный, микс салатов, томаты черри

Медальоны из говядины в барбекю-глазури

125/180/40

Вырезка говяжья,барбекю-глазурь,картофель,шампиньоны,микс салатов, томат "Черри", имбирь

Шашлык " Лесной" (от 10-ти порций)

200/10/5

свинина шейная,горчица, лук репчатый,микс салатов, зелень.

Вырезка говяжья запеченная с баклажанами

320

вырезка говяжья,баклажаны,помидор,майонез,сыр,зелень

Филе говядины, запечённое с овощами

300/25/2

Вырезка говяжья,цукини,баклажан,помидор,майонез,сыр,мука пш.,имбирь маринованный,микс

Колбаски собственного производства

Колбаска из говядины и свинины
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100

Колбаска из говядины и свинины

Колбаска из свинины

100

Колбаска из свинины

Колбаска куриная

100

Колбаска куриная

Блюда из птицы

Шашлык куриный с овощами

1/150/100/10

филе куриное,баклажаны.перец болг,микс салатов,зелень

Филе птицы "Аппетитное" с грибами

1/175/30/10/2

Филе птицы, шампиньоны свежие, лук репчатый, соус "Тар-тар", сыр, перец св., микс салатов, зелень

Филе индейки с картофелем

180/190/20/40

Филе индейки,картофель отварной,чеснок,томаты черри,масло слив.,тимьян,соус горчичный, микс

Роллы из филе птицы под беконным соусом

1/160/50/2

филе куриное, вырезка говяжья, огурец маринованный, соус беконный, зелень петрушки

Рулетики из филе птицы, фаршированные

160/10/2

Филе куриное, перец свежий, сыр, масло сливочное, микс салатов, грудинка копчено-вареная, зелень.

Блюда из рыбы

Рыба, запеченная с помидором и сыром

205/20/10/10/10/2

Филе минтая, томаты свежие обжаренные, майонез, сыр твердых сортов, лимон, оливки, маслины,

Филе минтая, запеченное с грудинкой

160/50/10/2/20/20

филе рыбы, грудинка копчено-вареная,масло растит,лимон,маслины,оливки,,салат,зелен,соус меридиш

Филе судака на гриле с цукини

1\190\50\20\10\2

филе судака, масло растительное, соль, специи, цукини, зелень, лимон

Шашлык из филе форели

150/20/10/2

Филе форели, томат черри, специи, лимон, микс салатов, зелень.

Филе форели с овощами гриль

150/150/50/10

Филе форели, баклажан, кабачок цукини,томат, перец сл.,масло растит., лимон, микс салатов

Филе форели с клюквенным конфитюром

150/20/20/10/2

филе форели, клюквенный конфитюр,лимон,микс салатов,зелень

Филе форели на подушке со шпинатом

75/100/20/30/2

филе форели,шпинат,сливки,лимон

Филе форели с пюре из брокколи

125/150/50/40/5

Филе форели, брокколи, масло слив.,сливки,сырмини Моцарелла, томат черри, яйцо, лимон, масло

Гарниры

Картофель отварной с зеленью

150/10/10/10/2

Картофель отв.,масло сливочное, микс салатов, томаты черри, зелень

Картофельные дольки запечённые
Картофель св., специи,томаты черри, микс салатов,зелень
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150/10/10/1

Картофель фри

150/70/10/10/1

Картофель фри,масло раст.,кетчуп,микс салатов,томаты черри,зелень

Овощи грилье

1/150/10/2

Цукини свежий, перец сладкий свежий, баклажаны свежие, салат, зелень

Соусы

Горчица "Боярская"
Горчица "Французская"
Горчица "Баварская"
Кетчуп
Майонез
Хрен
Соус тар-тар

50
50
50
50
50
50
50

Майонез, огурцы конс., укроп, чеснок, каперсы, перец черн.мол.

Соус "1000 островов"

50

Горчица, кетчуп, огурцы консервированные

Напитки собственного производства

Морс клюквенный

200

Клюква с/м,сахар,вода

Десерты

Ассорти фруктовое

100/100/100/200/1

Апельсин, яблоко, киви, виноград, мята

Лимон к чаю
Мороженое с шоколадом

10
100/10/1

Мороженое, шоколад, мята

Мороженое с фруктами

100/30/1

Мороженое,виноград,киви, мята

Десерт карамельный с ванильным мороженым

190/50/8

Яйцо, мука, сахар, яблоко, карамель, мороженое, кора корицы, сахарная пудра, мята

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

c 01.11.21

Садовой,

1.00
2.50
3.00
4.00
3.50
7.00
9.00
3.50
22.00
7.00

салатов

17.00

нез,томаты черри,микс

13.00

асло слив.,томаты

16.00

ы черри,микс салатов

12.00

салатов

18.00

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

, майонез,микс салатов

13.00

рмезан,томаты черри, микс

12.00

ов

7.50

сахар,масло слив.,томаты

6.00

масло сливочное, кетчуп,

11.50
слабосоленой,сыр мягкий,

12.50
с/с,горчица,сыр мягкий,

17.00

масло сливочное, кетчуп,

2.00

с салатов

6.00

ты черри, микс салатов

6.00
4.50
5.00
5.00
6.00
3.00

18.00

латов,соус тар-тар

22.00

ом Фета, помидоры черри,

12.00

дкий конс., маслины, микс

8.00

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

9.00

микс салатов

7.00

латов, зелень

5.00
5.00
24.00

ржаного хлеба, капуста

25.00
морковь, огурец конс.,

30.00
19.00
13.00
23.00

орчица,кетчуп,масло

7.00
16.00

микс салатов,зелень

7.00
31.00

елень

22.00

рри

12.00

в.,соус из лука и яблок,микс

6.50
19.00

с салатов,томаты

27.00

лю", мед, орех грецкий,

9.00

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

14.00

микс салатов, заправка

13.00

ыр фета, заправка

10.00

заправка "Бальзамик, зелень,

19.00

квы, заправка ( оливковое

21.00

ая,филе индейки,сыр

9.50

авка тыквенная, микс

12.00

о,заправка салатная с

9.00

масла с бальзамическим

9.00

тчуп,микс салатов

9.00

лень

13.00

инованный, кетчуп, масло

6.00

ов,

7.00
гренки из пшеничного хлеба,

7.00

репчатый, яйцо отв., соус

7.00

ового масла с

11.00

а", заправка тыквенная,

10.00

рец свежий, соус сметанно-

20.00

рмезан, заправка(майонез,

24.00

аправка тыквенная( семена

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

25.00

, зелень петрушки.

20.00

салатов,томаты черри

10.00
7.00

з, сыр, маслины, зелень

150.00

куриные,

55.00

та белая (капуста квашеная,

18.00
яйцо, сыр,микс салатов,

22.00

ь.

16.00

ь

22.00

ь

27.00

ь маринованный, лук зелёный

15.00

кс салатов, томаты черри

26.00

томат "Черри", имбирь

21.00
27.00
28.00
маринованный,микс

ва

7.00
Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

6.50
6.50

14.00
11.00

ец св., микс салатов, зелень

26.00

ьян,соус горчичный, микс

16.00

нь петрушки

14.00

а копчено-вареная, зелень.

15.00

в, лимон, оливки, маслины,

19.00

и,,салат,зелен,соус меридиш

27.00
36.00
37.00

лимон, микс салатов

32.00
19.50
36.00

рри, яйцо, лимон, масло

4.00
5.00

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

8.00
8.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

ва

2.00

15.00
0.50
6.00
6.00
8.00

дра, мята

Áóõãàëòåð______________ Êàøåâè÷ Ñ.Â.

