
 
 

Пример Банкетного меню на 25 гостей от отеля «TENET»  
 

Наименование  Выход, гр   Кол-во, шт.  Цена, руб Сумма, руб 

Холодные закуски в стол  

Рыбное ассорти лосось слабосоленый, рыба 
«Эскалар», тунец маринованный, профитроли 
с фиш - кремом, икра красная, соус 
французский, лист салата, лимон, оливки. 

300 6 630 3 780 ₽ 

Овощное ассорти свежие томаты, огурец, 
молодой редис, болгарский перец, сельдерей, 
лист салата, свежая зелень.  

300 3 350 1 050 ₽ 

Рулетики из блинов со слабосоленой рыбой 
блины, лосось слабосолёный, палтус 
слабосолёный, сыр творожный, лимон, лист 
салата, зелень.  

200 6 320 1 920 ₽ 

Мясная тарелка куриный рулет, буженина, 
ветчина, лист салата, томаты «Черри», 
горчица и сливочный хрен, свежая зелень.  

240 6 420 2 520 ₽ 

Фруктовое ассорти сезонные фрукты  1000 3 700 2 100 ₽ 

Сырное ассорти Дор - блю, Рикотта, 
Пармезан, Швейцарский, профитроли с 
сырным кремом, мед, свежие ягоды, крекер, 
спонж, орехи.  

360 6 600 3 600 ₽ 

Салат индивидуально 

Салат с слабосоленым лососем и овощами 
лосось слабосоленый, листья салата, томаты 
«Черри», огурец свежий, перец болгарский, 
оливки, соус «Песто», масло кунжутное, 
кунжут. 

210 12 380 4 560 ₽ 

Салат с ростбифом и перепелиным яйцом 
ростбиф, листья салата, томаты «Черри», 
томаты вяленые, лук красный, яйцо 
перепелиное, творожный сыр, соус 
французский.  

200 13 390 5 070 ₽ 

  

  



Горячие закуски в стол  

Жульен грибной шампиньоны, белые грибы, 
репчатый лук, соус «Бешамель», сыр, слоёное 
тесто.  

120 25 190 4 750 ₽ 

Горячие блюда на выбор  

Куриное филе в сливочном песто с томатами 
черри куриное филе, томленое в сливках с 
соусом «Песто» с томатами «Черри» 

260 12 410 4 920 ₽ 

Стейк из свиной шеи свиная шея с пряными 
травами, обжаренное на гриле, листья 
салата, томаты «Черри», перец «Розе», лук 
«Конфи», Гриссини, соус сливочно-перечный.  

310 13 480 6 240 ₽ 

Гарниры в стол  

Картофель «Айдахо» картофель, паприка 
молотая, свежие травы, чеснок.  

150 15 150 2 250 ₽ 

Овощи гриль цукини, баклажаны, перец 
болгарский, красный лук, томат.  

200 15 150 2 250 ₽ 

Безалкогольные напитки 

Чай (лимон, сахар) 180 15 40 600 ₽ 

Кофе (сахар, сливки) 180 10 70 700 ₽ 

Морс клюквенно-брусничный 1000 20 280 5 600 ₽ 

Вода "TENET" 500 10 50 500 ₽ 

Итого меню  52 410 ₽ 

Обслуживание 10% 5 241 ₽ 

Итого за банкет 57 651 ₽ 

Выход на 1 чел. , грамм 1321 гр 

Сумма на 1 чел, руб. 2 306 ₽ 

 

 

  


