
 
Количество гостей: 8-10 персон 

                                                                    Банкет 6-7 часов 
 
 

Холодные закуски 

Рыбное плато:  
•   Песочная ложечка с икрой лососевой, 

лимоном и укропом 
•  Маринованный норвежский лосось с 

пикантно-сырной массой, грецким орехом и 
икрой капеллана 

•  Розочки из филе марлина х/к с креветкой, 
оливкой и лимоном 

•  Французский креп с форелью х/к, сыром 
"Фета" и салатом «Айсберг» 

•  Шпажка с морепродуктами (маринованный в 
соевом соусе кальмар, королевская креветка, 
семга с/с, угорь, форель, оливка, лайм) 

 
 

 
 
 
 

180г 
 

Домашнее мясное ассорти: 
•  Буженина  
•  Колбаса домашняя 
•  Язык отварной 
•  Пикантный свиной рулет с яблоками и медом 
•  Куриный рулет 
•  Зелень, маслины, оливки, помидор черри, соус 

«Хрен», «Горчица» 

 
 
 

180г 
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Овощные закуски: 
• Баклажаны по-южному (обжаренный 

баклажан, чесночно-сырная закуска, 
помидор, грецкий орех) 

• Обжаренные кабачки с пикантным соусом  
• Мини помидор, фаршированный сырной 

начинкой   

 
 
 

150г 

Салат: 
• Салат "Изумруд" (салатный микс, 

обжаренный в чесночно-имбирном соусе 
лосось, кальмар, креветка, мидия, микс 
перцев, помидор черри, кунжут,  сок 
лимона, соус «Унаги», оливковое масло)  

• Салат "Цезарь" (салат "Айсберг", куриное 
филе, сыр «Пармезан», помидор "Черри", 
бекон, огурец, перепелиные яйца, сухарики, 
соус "Цезарь")  

 
 

100г 
 
 
 
 

100г 

Овощное ассорти «Оазис»: 
• Огурец, помидор черри, перец 

болгарский, морковь, стебель сельдерея, 
лук зеленый, орегано, укроп, петрушка, 
рукола, салат «Лоло Россо», заправки 
(оливковое масло, сок лимона) 

 
120г 

Горячие закуски: 
• Завитки из лосося, судака, маринованные 

в вине, запеченные со шпинатом, 
подаются под коралловым соусом  

• Соте из морепродуктов с белым вином 
(креветки, лосось, мидии, морской 
гребешок, помидор «Черри», шпинат, лук 
порей, шампиньон, перец болгарский, 
масло раст., соевый соус, вино белое, 
семена сезама, итальянские травы) 

 
 

150г/20г 
 
 
 

150г 

__________________________________________________________________________________________ 
ул. Набережно – Луговая 8, Киев, Украина, 04071 
тел:  +380 44 332 05 10, факс: +380 44 594 90 19 
office@topyachts.com.ua      www.topyachts.com.ua 
 

mailto:office@topyachts.com.ua


 
 
 

• Шашлык из телятины, маринованный в 
горчичном соусе на гриле, подается в тонком 
лаваше с ароматными травами и соусом 
«Нашараб»  

• Свиные медальоны, маринованные в вине и 
ароматных травах, запеченные в хрустящем 
беконе, подаются с вишневым соусом  

• Молодой картофель, обжаренный на 
оливковом масле с розмарином и чесноком  

• Овощи гриль (цукини, баклажан, перец 
болгарский, шампиньон, мини помидор, 
морковь) 

 
250г/20г 

 
 
 

150г/20г 
 
 

150г 
 

 
200г 

Хлебобулочные изделия: 
• Мини слойка с сыром и ароматными травами 
• Мини слойка с грибами  
• Лаваш 
• Булочки 
• Хлеб с отрубями  

 
 
 

80г 

• Фруктовое ассорти в ананасе (клубника, 
ананас, апельсин, киви, грейпфрут, груша, 
виноград 2 вида, яблоки, кумкват, мята)  

 
250г 
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