
(922) 408-59-28                   т. 25-02-12
tetatet-cafe@mail.ru

Меню на предновогодний банкет 2019 года
Праздничная программа на 21-27 декабря 2018г. – 2800 руб. /1 чел.

Холодные закуски (расчет на 4 человека)

1. Рыбное гурме:
- Семга на белом тосте
- Красная икра на черном хлебце со сливочным сыром
- Канапе с сельдью (сельдь, картофель, тост из черного хлеба)
- Канапе-рулетик из скумбрии
- Лимоны, зелень

2. Овощное ассорти – 320 гр.
(перец болг., огурец, помидор, салат, редис, зелень)

3. Сырно-мясное плато: 
- Канапе сыр+виноград
- Сырокопченая колбаса, п/к колбаса
- Карбонад/буженина
- Язык говяжий
- Куриный рулет на чесночном багете
- Соус острый «По-кавказски»

4. Меланзанио (острые рулетики из баклажанов) – 8 шт. – 240 гр.

5. Сиртаки (маслины, оливки)

6. Лимоны

7. Фруктовая тарелка – 600 гр.

8.  Общие блюда – на 4 человека
- Оливье «Привет из СССР» - 360 гр.
- Огурчики маринованные по-деревенски
- Капуста острая
- Картофельные крокеты – 400 гр.

9. Гренки ржаные со сливочно-чесночным соусом

Горячее блюдо (общее) на 4 чел.

1. Свинина запеченная с овощами гриль
2. Куриный шашлычок (с маринованым луком,  овощами гриль)
3. Рулет из горбуши с зеленью и листовым салатом
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Горячее блюдо индивидуальное на выбор

1. Курочка по-царски - 150 гр. (курица, овощи, грибы, сыр)
2. Эскалоп из свинины - 130 гр.
3. Семга «Императрица» - 150 гр. (семга, сыр, грибы, овощи, сливки)
4. «Дуэт» - 130 гр. (говядина и куриная грудка маринованные в соевом соусе, 

жареные на гриле)

 Гарнир на выбор

1. Рис с овощами - 150 гр.
2. Цветная капуста в кляре - 150 гр.
3. Картофель запечённый по-деревенски - 150 гр.

Салат индивидуальный на выбор

1. Салат с КУРИЦЕЙ - 150 гр. (филе куриное, солен. огурец, грибы, яйцо, сыр, 
грецкий орех, майонезно-горчичный соус, зелень)

2. Салат с МОРЕПРОДУКТАМИ - 150 гр. (лист салата, мидии, кальмары, 
креветки, свежий огурец, болг. перец, острый сливочно-лимонный соус, зелень)

3. Салат с ГОВЯДИНОЙ -  150 гр. (говядина отварная, солен. огур., болг. перец, 
лист салата, сыр, марин. грибы, соус на основе майонеза, зелень)

4. Салат со СВИНИНОЙ - 150 гр. (свинина обжареная в хрустящей панировке, 
св. огурец, болг. перец, яичная лента, заправка на основе оливкого масла с соевым 
соусом, кунжут, зелень)

5. Салат «ЦЕЗАРЬ с курицей» - 150 гр. (куриное филе на гриле, салата 
листовой, черри, сыр пармезан, сухарики, соус цезарь)

Напитки из расчета на 1 человека

1. Мин. вода - 0,5 л.
2. Морс - 1 л.

Чайный стол
 чай
 кофе
 сахар
 конфеты
 сливки
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Меню на предновогодний банкет 2019 года
Праздничная программа на 28-29 декабря 2018г. – 3500 руб./1 чел.

Холодные закуски (расчет на 4 человека)

1. Рыбное гурме:
- Семга на белом тосте
- Красная икра на черном хлебце со сливочным сыром
- Валованы с рыбой масляной копченой
- Канапе с сельдью (сельдь, картофель, тост из черного хлеба)
- Канапе-рулетик из скумбрии
- Лимоны, зелень

2. Овощное ассорти – 320 гр.
(перец болг., огурец, помидор, салат, редис, зелень)

3. Сырно-мясное плато: 
- Шарики «Сырный микс» (сыр твердый, сыр сливочный, фундук, миндаль, грецкий орех, 
посыпка: кунжут, укроп, мак)
- Канапе сыр+виноград
- Сырокопченая колбаса, п/к колбаса
- Карбонад/буженина
- Язык говяжий
- Куриный рулет на чесночном багете
- Соус по-кавказски

4. Меланзанио (острые рулетики из баклажанов) – 8 шт. – 240 гр.

5. Сиртаки (маслины, оливки)

6. Лимоны

7. Фруктовая тарелка – 800 гр. (мандарины, яблоко, виноград)

8. Фуршетная тарелка
- Валованы с жульеном
- Тарталетка с салатом «Оливье»
- Тарталетка с салатом «Цезарь»
- «Привет из лета» (слоеное пирожное из кабачков, помидоров, сливочно-творожного 
крема)

9. Гренки ржаные со сливочно-чесночным соусом

10. Картофельные крокеты – 400 гр.

Горячее блюдо (общее) на 4 чел. на выбор

1. Свинина запеченная с овощами гриль
2. Куриный шашлычек (с маринованым луком,  овощами гриль)
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3. Рулет из горбуши с зеленью и листовым салатом

Горячее блюдо индивидуальное на выбор

1. Курочка по-царски – 150 гр. (курица, овощи, грибы, сыр)
2. Биф миротон – 100/50 гр. (говядина тушеная в луковом соусе, запеченная со 

специями и овощами)
3. Эскалоп из свинины - 130 гр.
4. Семга с кунжутом и овощами – 150 гр.
5. Семга «Императрица» - 150 гр. (семга, сыр, грибы, овощи, сливки)
6. «Дуэт» - 130 гр. (говядина и куриная грудка маринованные в соевом соусе, жареные на 

гриле)

 Гарнир на выбор

1. Рис с овощами-150 гр.
2. Цветная капуста в кляре-150 гр.
3. Картофельные дольки во фритюре - 150 гр.
4. Картофель по-деревенски (запеченые дольки) -150 гр.

Салат индивидуальный на выбор

1. Салат с КУРИЦЕЙ - 150 гр. (филе куриное, солен. огурец, грибы, яйцо, сыр, грецкий 
орех, майонезно-горчичный соус, зелень)

2. Салат с МОРЕПРОДУКТАМИ - 150 гр. (лист салата, мидии, кальмары, 
креветки, свежий огурец, болг. перец, острый сливочно-лимонный соус, зелень)

3. Салат с ГОВЯДИНОЙ -  150 гр. (говядина отварная, солен. огур., болг. перец, лист 
салата, сыр, марин. грибы, соус на основе майонеза, зелень)

4. Салат со СВИНИНОЙ - 150 гр. (свинина обжареная в хрустящей панировке, св. 
огурец, болг. перец, яичная лента, заправка на основе оливкого масла с соевым соусом, 
кунжут, зелень)

5. Салат «ЦЕЗАРЬ с курицей» - 150 гр. (куриное филе на гриле, салата листовой, 
черри, сыр пармезан, сухарики, соус цезарь)

Напитки из расчета на 1 человека

1. Мин. вода – 0,5 л.
2. Морс – 1 л.
3. Шампанское -1б. на 4 человека

Чайный стол
 чай
 кофе
 сахар
 конфеты
 сливки
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