
Меню от Усадьбы  

Салаты 

Греческий  салат (салат, оливки, 

маслины, огурец, томат, сыр фета, 

заправка)  200гр

 

Салат славянский ( салат, 

маринованый огурец, рукколам, 

томат, яцо, свинные уши) 200гр

  

Салат сырный (Сыр, яйцо, 

ветчина, майонез, зелень) 250гр

 

Салат Fish фрэш( салат,руккола, 

семга с\с, огурец, томат, сыр 

пармизан, Соус арахисовый) 200гр 

 

Цезарь с курицей (салат, томат чери , яйцо, 

курица, соус, сыр, сухарики)  200гр

 

Салат морской бриз (салат, 

криветки, кальмары,  кунжут , огурец, 

заправка) 200гр

 

 

Тар-тар из лосося с 

каперсами  (лосось, каперсы ,лук 

шалот, лайм, зелень, оливковое 



масло) 180г

 

Салат Сливочная груша 
(груша,руккола, сыр творож, лайм, 

заправка)

 

Тар-тар из говядины ( вырезка, 

соус чили, лимон, специи, зелень, 

яйцо перепелиное) 180гр

 

Капрезе ( томат, мацарелла, 

заправка, зелень, оригано) 150гр 

 

 

Холодные Закуски 

 



Канапе помидорная лодка (криветки, томат, маслины, 

огурец,зелень, мацарелла)100гр

 

Канапе с ветчиной и огурчиком100гр

 

Канапе сырное на шпажках (сыр, виноград, курага, 

оливки, чернослив, черри)100гр

 

Греческий салат на шпажках100гр

 

Шарики Маццареллы ассорти 100гр 

 

Канапе с копченым лососем100гр

 

Канапе с сыром дор-блю, на груше 100гр

 

Сырные канапе с мармеладом и виноградом 

 



Канапе Цезарь на шпажках 100гр

 

 

Курица фаршированая    

 

Шампиньоны запеченные с сыром 100гр 

 

Жульен с курицей и грибами       150гр

 

Руляда  из птицы                                        

 

Баклажаны фаршированые 150гр         

 

Рулетики из семги в лаваше 150гр           

 

Помидорчик с сыром 150гр                                     

 

 



Домашние Соленья ( огурчик маринованый, 

грибочки, морковка корейск, зеленый лук, 

чеснок моченый) 300гр                      

 

 

Закуска застольная ( оливки, маслины, лимон)100гр

 

 

 

 

 

Ассорти на общих тарелках: 

Ассорти из рыбных рулетиков (семга 

с\с,  семга подкоп, белая рыба,  

сливочный сыр, лаваш , зелень)  

300гр  

 

Ассорти Овощное    200гр     

 

 

Ассорти сырное с медом ( Джугас, бри, 

мацарела, дор-блю, камамбер , виноград,  

мед,)200гр

 

Ассорти Мясное (ветчина, грудинка,  салями, 

говядина с/в, рулет куриный)250гр

 

 

 

 

 



 

Ассорти фруктовое (апельсины, груша, яблоко, 

банан, киви, виноград)250гр

 

Фруктовое дерево( ананас, мандарины, 

виноград, киви, груша

 

 

Горячие блюда 

Филе  куриное  фаршированое в Панчете 250гр

  

Филе свинины на косточке  250гр

 

Свинина запеченная по-деревенски  ( свинана, бекон 

,огурец мар, грибы,сыр)250гр

 

Утиная ножка по-Итальянски 200гр

 



Кролик тушенный в овощах  300гр

 

Говяжья вырезка с сочном австралийском беконе с  

винным  соусом 250гр

 

Буженина  ( шея, морковка , чесснок, специи,)250гр

 

Форель речная  в прованских травах 

 

Шпажки из семги с овощами 150 гр( семга,лимон, 

перец, томат, баклажан)

 

Семга под криветочным соусом ( семга, криветки, 

перец болгарский, сливки) 250гр  

 



Рыбка по Славянски (филе телапии, картофель, лук, 

укроп, яйцо, сыр)  250гр

 

Микс гриль (свинина курица говядина) 250гр 

 

  

Гарниры 

Сырная лазанья с овощами (сыр,томат 

соус,специи, томаты) 200гр

 

Овощное наслаждение ( картофель, перец ,грибы 

, сыр, зелень) 200гр

 

Рис с овощами 200гр

 

Картофельные дольки запеченные с сыром

  



Картофель фри150гр

 

Брокколи с сыром 200гр

 

Стручковая фасоль с беконом и чесноком 

  

Пюре картофельное с травами 200гр

 

 

Приятного аппетита! 

***** 

Меню составляется и дорабатывается 
индивидуально! 

***** 

Стоимость может меняться в зависимости от 
сложности подачи и ингредиентов! 

 
 

 
 



              Стандарт БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2019        6 часов 1,5 кг/чел. 

 Холодные закуски (на выбор 5-6 видов 350 гр./чел.) 

o Курица, фаршированная блинами «Праздничная»                                                     

o Руляда куриная 

o Рулет «Нежный» (яйца, зелень, краб. Мясо) 

o Канапе с красной рыбой, лимоном, зеленью 1шт./чел. 

o Рулетики из баклажан с сыром; пряной морковью 

o Помидоры, фаршированные сыром и маслиной 

 Канапе с икрой (свое по желанию) 

 Крепы с красной рыбой (блинчики с семгой) (свое по желанию) 

o Рулетики из ветчины с сыром 

o Слойки с сайрой (рыбный пирог) 

o Брускетта с пряной скумбрией и горчичным соусом 

 Салаты (1 порционно + на выбор 3 по 70 гр. каждого вида на человека) 

o «Цезарь» с куриной грудкой 

o «Теплый салат в лаваше» (баклажан, грибы, перец, лук, свинина) 

o «Греческий» (помидоры, огурец, перец, маслины, сыр Фета) 

o «Столичный» (ветчина, яйцо, соленый огурец, картофель, лук) 

o «Прованский» запечённые овощи с курицей в прованских травах. (баклажан, перец, лук, кур 

филе, травы, заправка) 

o «Английский» с курицей и грибами (сельдерей, огурцы конс., Шампиньоны, филе кур., 

горчичная заправка) 

o «Овощи с жареным беконом» (огурец, томат, бекон, орехи, заправка) 

o «Римский» салат со свежими шампиньонами (филе, шампиньоны помидоры, салат, сухари 

белые, заправка салатная) 

o "Уолдорф" (яблоко, сельдерей, виноград. майонез. ветчина) 

o Салат из Мацареллы и помидоров Черри с бальзамическим кремом  

 Блюдо «Ассорти» 

o Овощное (помидор, огурец, перец, зелень, оливки) 120 гр. 

o Мясное (3 вида мяса) 100 гр., сырокопченые изделия  

o Соленья (огурчик, капуста, морковь) 50 гр. 

 Фруктовое, Сырное ассорти, Рыбное плато (свое по желанию) 

 Гарнир (2 вида на выбор) 

o Картофель, запеченный дольками или отварной 50 гр. 

o Овощи, запеченные с травами (перец, баклажан, кабачки, морковь) 

 Горячие блюда + гарнир (2 вида на выбор) 

o Свинина, запеченная с сыром и грибами 100 гр. 

o Куриное филе с сыром (грибами, ананасом, овощами на выбор) 100 г 

o Колбаски свиные по-деревенски или Купаты куриные 2 шт. 100 гр. 

o Медальоны из свинины в беконе с томатным соусом 

o Филе курицы с ягодным соусом  

 Напитки:  

o Чай черный, травяной, кофе молотый, сахар, сливки, лимон 200 г 

 Фуршет на природе (1 час) 

o Фруктовое ассорти -Канапе с ветчиной -Тарталетки с сырным салатом -Закуски на шпажках 

                                                 Второй день 

 Завтрак с 9.00 до 12.00 

o Бульон куриный, хлеб яичница 

o Оладьи, сметана, варенье 

 Второе застолье дополнительно (сервировка) 

 Шашлык свинина 300г/чел. Бедро куриное, крылья 100г/чел. 

 Свежие овощи, лаваш, сулугуни, кетчуп, соусы 



             Пример свадебного меню 
     Количество взрослых: 55    Количество детей (4-6 лет): 7 

 

Холодные закуски: 

1) Курица, фаршированная блинами 

2) Руляда куриная 

3) Рулетики из баклажан с сыром; пряной морковью 

4) Помидоры, фаршированные сыром и маслиной 

5) Рулетики из ветчины с сыром 

6) Слойки с сайрой (рыбный пирог) 

+ канапе с икрой (икру привезем) 

+ канапе с красной рыбой (рыбу привезем) 

+ суши (делаем сами привезем)  

 

Салаты: 

Цезарь – порционно 

1) «Греческий» (помидоры, огурец, перец, маслины, сыр Фета) 

2) Столичный (ветчина, яйцо, соленый огурец, картофель, лук) 

3) Прованский запеченные овощи с курицей в прованских травах (баклажан, перец, 

лук, куриное филе, горчичная заправка) 

Блюдо «Ассорти»: 

Овощное, мясное, соленья, фруктовое 

 

Гарнир: 

1) Картофель, запеченный дольками (порционно к 17.00) 

2) Овощи, запеченные с травами (перец, баклажан, кабачки) (на общих к 19.00) 

 

Горячие блюда: 

1) Свинина, запеченная с сыром и грибами (порционно к 17.00) 

2) Мини-шашлычки из курицы в соусе терияки (на общих к 19.00) 

Напитки: 

Чай, кофе, сахар, сливки, лимон Кенди-бар: покупаем сами 

Вместо торта Капкейки: наше 

Алкоголь свой: шампанское, вино, водка, бренди, компот и сок, вода: наше 

Фуршет на природе: 

1) Фруктовое ассорти 

2) Канапе с ветчиной 

3) Тарталетки с сырным салатом 

4) Закуски на шпажках 

5) Шампанское Сок, вода наше 

Второй день: 

Завтрак: Бульон куриный, оладьи со сметаной и вареньем, блинчики с творогом, 

яичница. Чай, кофе. 

в 12.00 сами делаем шашлык+ накрываем стол (то, что осталось с первого дня + наши 

свежие овощи и ост.) 



     Дополнительное меню (Для Гурманов) 

                     Холодные закуски 
1. Мясная  Эко-талерка (колбаса с\к, ветчина к\в, сало, полендвица с\в, хрен, огурец 

сол.,маслины) 

2. Закуска сельская (рулет кур., буженина,ростбиф) 

3. Рыбное плато(сёмга с\с,маслянаярыба,коктель из морепродуктов,маслосл., 

лимон,оливки) 

4. Сырная талерка (чеддер, камамбер, моцарелла, сыр, данаблю,мёд,виноград) 

5. Рулетики из ветчины с мягким сыром или с сырным салатом 

6. Крепы с ветчиной и овощами  

7. Мини Сэндвичи  

8. Брускетта с сельдью 

9. Брускетта с тар-тар 

10. Закуска под водочку (сельдь,лук,картофель) 

Салаты 

3.Салат с курицей и малиновым соусом 
(курица,мал.соус,салат,апельсин,помидор,гренки) 

4. Салат «Курочка с ананасом»  

(куриное филе, яйцо, сыр, лук, пекинская капуста, майонез) 

5. Салат «Шопский» (огурец, помидор, перец, сыр Фета, маслины, зелень, лимон) 

6. Салат Морской  (морские продукты, зелень салата, огурец свежий, яйцо отварное, 
кукуруза консервированная, сок лимона) 

7. Салат Грибной  (грибы, жарен. Лук, морковь, яйцо отварное, майонез) 

8. Салат «Ельских»  (стебли сельдерея, яблоко, апельсин, грецкий орех в сметанном 
соусе) 

10.Салат из языка(язык,яблоко,фасоль.заправка) 

 

Мясные горячие блюда 
1.Сёмга в медово-горчичной глазури  

2.Сёмга-гриль  

3.Говядина-гриль             

4.Говядина печёная  

5.Медальоны из свинины с перечным соусом 

6.Мясные косички с грибами  

7.Ролл из филе птицы с цукини 

8.Птица под вишнёвым соусом  

9.Шашлык в ассортименте (свинина,курица,говядина,баранина) 

10.Люля-кебаб в ассортименте (свинина,курица.говядина,баранина) 


