БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ

Цены указаны в рублях

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти овощное, 300гр

350

/свежий огурец, томат, перец болгарский, редис, зелень
Ассорти русских разносолов, 50/10гр

190

/томаты черри, огурцы малосольные, черемша соленая,
чеснок маринованный
Ассорти мясных деликатесов, 180/10гр

650

/язык говяжий, буженина, куриный рулет, вяленая говядина
Ассорти рыбное, 120/80гр

590

/муксун, семга, морской окунь
Ассорти маринованных грибов с луком, 240/10гр

460

/опята, маслята, шампиньоны
Грузди соленые со сметаной, луком и зеленью, 120/50гр

560

Томаты с сыром Моцарелла и соусом Песто, 225/30гр

520

Блинчики с лососем и сыром, 60гр

120

/блины, лосось слабосоленый, перец болгарский,
сливочный сыр, свежий огурец
Блинчики с красной икрой, 45гр

150

/блины, масло сливочное, икра красная, зелень
Рулетики из ветчины с сыром и зеленью, 220гр

280

Рулетики из цукини и баклажанов
со сливочным сыром, 100гр

350

Рулетики из говяжьего языка с хреном
и маринованным огурцом, 240гр

580

Ассорти сыров с виноградом, медом и орехами, 120/60гр

650

Фруктовое ассорти из сезонных фруктов, 500гр

490

САЛАТЫ
Салат «Цезарь» с куриным филе, 190гр

380

/микс салата, куриное филе, томаты черри, сухари, сыр Пармезан
Салат «Цезарь» с лососем, 190гр

550

/микс салата, слабосоленый лосось, томаты черри, сухари, сыр Пармезан
Салат с индейкой и сыром фета с горчичным соусом, 190гр

380

/индейка, микс салата, маслины, томаты черри, перец болгарский,
апельсиново-горчичная заправка
Салат «Греческий», 250гр

320

/свежий огурец, томат, перец болгарский, маслины, брынза,
лук красный, соус Песто
Салат с авокадо и черри с креветкой, 200гр

490

/микс салата, авокадо, томаты черри, соус Песто
Салат с ростбифом, овощами и маринованными опятами, 220гр

560

/ростбиф, маринованный огурец, маринованные опята, микс салата,
томаты черри, крем Бальзамик, оливковое масло
Салат с курицей, овощами, свежим огурцом
и сыром Моцарелла, 220гр

380

Салат с телячьим языком, овощами и
апельсиново-горчичным соусом, 190гр

410

/телячий язык, перец болгарский, свежий огурец, маринованный огурец
Салат с уткой и апельсиновым соусом, 230гр
/утка, томаты черри, микс салата, перец болгарский,
сегменты апельсина

520

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Говяжий язык с картофелем в сметанном соусе с хреном, 180гр

380

Слоеные пирожки с судаком, 100гр

140

Жюльен с грибами в блине, 120гр

280

Кальмар гриль со спаржей и лимонным соусом, 210гр

250

БАНКЕТНОЕ ГОРЯЧЕЕ
Баранья нога запечённая в специях, 1700/600/500гр

7500

/баранина, томаты, лук-пай, соус томатный
Окорок свиной с томатами, 2700/600/500гр

6500

/свинина, томаты, лук-пай, соус томатный
Хачапури по-имеретински, 300гр

400

Шашлык из свинины на углях, 1000/200/100гр

1500

Ассорти колбасок гриль, 1200гр

1800

Ассорти шашлычков, 720/70гр

1200

/свинина, курица, овощи
Щука фаршированная со сливочным хреном
и сметаной, 1500/500гр

3500

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Щучьи котлетки с запеченным картофельным пюре
и сливочно-грибным соусом, 160/150/50гр

450

Судак со спаржей, томатами черри и
лимонным соусом, 120/150/30гр

620

Муксун с отварным картофелем и
шпинатным соусом, 120/150/30гр

780

Стейк из лосося с цветной капустой в сухарях
и сливочно-икорным соусом, 110/150/30гр

690

Бифштекс из говядины с запеченным картофелем, 120/150/30гр

590

Медальоны из говядины с картофельно-тыквенным
гратеном и винным соусом, 120/150/30гр

780

Стейк из свинины с овощами гриль и брусничным
соусом, 120/150/30гр

540

Рулет из курицы с мини-овощами и сливочным
соусом Деми глясс, 160/150/30гр

420

Бедро кролика с овощным рататуем, 140/150/30гр

460

ВЫПЕЧКА
Пирожок с груздями, 20гр

50

Пирожок с мясом, 20гр

50

Пирожок с муксуном, 20гр

50

Пирог с груздями и картофелем на дрожжевом тесте, 1000гр

1200

Пирог с капустой и курицей на дрожжевом тесте, 1000гр

500

Пирог с муксуном на дрожжевом тесте, 1000гр

1580

Пирог с семгой на дрожжевом тесте, 1000гр

1400

Пирог с судаком на дрожжевом тесте, 1000гр

1200

Каравай, 1000гр

500

Хлебная корзина, 120гр

80

/булочка ржаная, 2шт, булочка пшеничная, 2шт

СЛАДКИЙ СТОЛ
Candy-Bar

3000

Candy-Bar

5000

Candy-Bar

7000

Macarons апельсиновый, 22гр

60

Macarons клубничный, 22гр

60

Macarons лаймовый, 22гр

60

Macarons шоколадный, 22гр

60

Капкейк с мастикой, 110гр

60

Кейк-попс, 43гр

60

Клубника в бельгийском шоколаде, 40гр

190

Маршмелоу, 100гр

70

Меренги, 100гр

70

Свадебный торт, 1 кг

от 1100

НАПИТКИ
Морс клюквенный, 1л

170

Облепиховый морс, 1л

250

Сок в ассортименте, 1л

200

Вода негазированная/газированная, 0,5л

60

Чай пакетированный, черный, зеленый, 1шт

50

Кофе натуральный Американо, 200мл

90

БИЗНЕС ОТЕЛЬ «ЕВРАЗИЯ»
Тюмень, ул. Советская, дом 20
Заказать банкет в ресторанах отеля:

+7 (3452) 55-00-33

 www.eurasiahotel.ru | www.eurasiawedding.ru

