Welcome:
350 рублей на человека
Винный фонтан 150 мл.
Ассорти твердых и мягких сыров в оформлении фруктов и орешков 50 г.
Фруктовое ассорти 50 г.
Морс 150 мл.

Welcome:
400 рублей на человека
Винный фонтан 150 мл.
Ассорти твердых и мягких сыров в оформлении из фруктов и орешков 50 г.
Фруктовое ассорти 50 г.
Морс 150 мл.
Минеральная вода 330 мл.

Welcome:
450 рублей на человека
Винный фонтан 150 мл.
Ассорти твердых и мягких сыров в оформлении из фруктов и орешков 50 г.
Фруктовое ассорти 50 г.
Канапе в ассортименте (1 шт.) 20 г.
(с лососем, с бужениной, с куриным рулетом)
Морс 150 мл.
Минеральная вода 330 мл.

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение детского банкета
1600 рублей на 1 персону
Сервировка:
Мини-пирожки с мясом, мини-сосиски в тесте 40/50 г.
Хлеб, масло
Закуски в стол:
Мини-бургеры с ветчиной, сыром и хрустящим салатом 50 г.
Тортинка с лососем, свежим огурчиком и сливочным сыром 40 г.
Тарталетка из песочного теста с нежным паштетом из куриной печени 40 г.
Сырные палочки со сливочным соусом 30/20 г.
Салат «Крабик» 100 г.
(рис, крабовые палочки, кукуруза, свежий огурец, яйцо, майонез, зелень)
Овощной салатик со сметаной 100 г.
(огурец, томаты, паприка, сметана, зелень)
Фруктовые шашлычки 100 г.
Горячие блюдо на выбор:
Нагетсы из куриного филе 100 г.
Рыбные котлетки «По щучьему велению» 100 г.
(треска, лосось)
Котлетка «Домашняя» 100 г.
Гарниры на выбор:
Картофель фри 100 г.
Пюре картофельное 100 г.
Спагетти с сыром 75/25 г.
Десерты на выбор:
Мороженое с ягодным соусом 100/30 г.
Сырники «Бабушкины» со сметаной 100/30 г.
Шоколадный мусс 100 г.
Десерты:
Морс клюквенный 250 мл.
Минеральная вода 330 мл.
Чай, сахар

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение банкета
Детское меню 1000 рублей на персону
Салат на старт:
Салат Оливье с курицей и томатами черри 100 г.
Овощной салатик с оливковым маслом и соевым соусом 100 г.
Рыбные закуски:
Королевская креветка в хрустящей корочке на шпажке 40 г.
Мясные закуски:
Мясные шарики из свинины и курицы 40 г
Мини-бургеры с нежной курочкой и помидорками на листьях салата 75 г.
Овощные закуски и салаты:
Овощная соломка с соусом Пармезан 40/20 г.
Шашлычок из картофельных шариков на шпажке 50 г.
Горячее основное блюдо на выбор:
Нагетсы куриные с картофелем Фри и сырным соусом 100/100/30 г.
или
Котлетка Домашняя из говядины и индейки с картофельным пюре и томатным соусом
100/100/30 г.
Десерт:
Фруктовые шашлычки 100 г.
Мини-эклеры со сливками и белым шоколадом 40 г.
Напитки:
Морс клюквенный 250 мл
Минеральная вода 500 мл.

В лучших Петербургских традициях!
Меню можно корректировать в соответствии с Вашими пожеланиями.

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение банкета
2800 рублей на 1 персону
Сервировка:
Хлебная корзина со сливочным маслом 40/40/10 г.
Соуса (хрен, горчица) 30/30 г.
Рыбные закуски:
Лосось шеф-посола с добавлением ароматного укропа и коньяка на листьях салата
с каперсами и итальянскими маслинами 40 г.
Судак под «Греческим» маринадом 75/75 г.
Сельдь «Матье» с крымским луком и картофелем шато с вологодским маслом и укропом 50/50 г.
Заливное из коктейльных креветок 40 г.
Мясные закуски:
Буженина домашнего приготовления с чесноком и ароматными травами 40 г.
Рулет из кролика с фисташками и жемчужным лучком 40 г.
Топаз из ветчины с острым сыром 40 г.
Овощные закуски и салаты:
Ассорти свежих овощей с пикантным соусом 100 г.
Цукини гриль с печеной паприкой 40 г.
Салат «Дубок» с грибами 150 г.
Микс-салат с апельсином, кедровыми орешками и цитрусовой заправкой 75 г.
Горячая закуска:
Грибной жульен 75 г.
Горячее основное блюдо на выбор:
Свинина жареная с картофелем «Айдахо» и соусом «Рэд Вайн» 150/100/30 г.
Треска паровая с овощами гриль и сливочным соусом
150/100/20 г.
Напитки:
Морс клюквенный 300 мл.
Минеральная вода 500 мл.
Чай / Кофе
Сахар, молоко, сливки, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение банкета
3400 рублей на 1 персону
Сервировка:
Хлебная корзина со сливочным маслом 40/40/10 г.
Ассорти сдобных пирожков 40/40 г.
Соуса (хрен, горчица) 30/30 г.
Рыбные закуски:
Лосось Шеф-посола с итальянскими маслинами и долькой лимона 40 г.
Заливное из судака на листьях Фрилис 50 г.
Турнедо из лосося, трески и судака 40 г.
Сельдь «Матье» с крымским луком и картофелем шато с вологодским маслом и укропом 50/50 г.
Мясные закуски:
Бараний окорок запеченный с тимьяном и розмарином гарнированный маринованными овощами 40 г.
Рулет из пулярки с черносливом и курагой на салате фриссе и томатами черри 40 г.
Язык говяжий «По-Купечески» с куриной печенью 40 г.
Овощные закуски и салаты:
Ассорти свежих овощей с соусом Блю-Чиз 100 г.
Кабачки гриль с козьим сыром и печеной паприкой 40 г.
Салат «Цезарь» с курой и сухариками 125 г.
Микс-салат с креветками и оливковым маслом 75 г. – порционно
Горячая закуска:
Котлетка из утки с клюквенным соусом и печеным яблоком 75/30 г.
Горячее основное блюдо на выбор:
Свинина «Граф Орлов » с картофелем «По-Домашнему» и соусом из белых грибов 150/100/30 г.
Филе судака обжаренное с апельсиновой цедрой гарнированное рисом «Микс»,
лимоном и соусом Тар-Тар 150/100/30 г.
Напитки:
Морс клюквенный 300 мл.
Минеральная вода 500 мл.
Чай / Кофе
Сахар, молоко, сливки, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение банкета
3800 рублей на 1 персону
Сервировка:
Хлебная корзина со сливочным маслом 40/40/10 г.
Ассорти сдобных пирожков 40/40/40 г.
Соуса (хрен, горчица) 30/30 г.
Рыбные закуски:
Лосось шеф-посола с апельсиновой цедрой и тонким ароматом прованских трав
на листьях салата с лимоном 40 г.
Угорь в карамельном соусе на ломтике ананаса 40 г.
Тигровые креветки обжаренные с тимьяном и розмарином 40 г.
Сельдь атлантическая с крымским луком и теплым картофелем Шато с маслом и зеленью 50/50 г.
Мясные закуски:
Буженина запеченная с чесноком в медово-горчичной корочке 40 г.
Язык говяжий разварной с маринованными огурчиками 40 г.
Ростбиф маринованный с овощами и итальянскими травами с добавлением сухого красного вина 40 г.
Овощные закуски и салаты:
Ассорти свежих овощей с соусом «Блю-чиз» 100 г.
(огурцы, томаты, паприка)
Ролл из цукини с козьим сыром и печеной паприкой 40 г.
Баклажаны гриль с грецким орехом, зеленью и острым сыром 40 г.
Классический салат «Оливье» с томатами черри 100 г.
Микс-салат с копченой утиной грудкой в горчично-цитрусовой заливке 75 г. – порционно
Горячая закуска:
Кокиль из креветок под сырной корочкой 75 г.
Горячее основное блюдо на выбор:
Медальоны из свинины с картофелем Айдахо и соусом «Рэд Вайн»
150/100/30 г.
Стейк из лосося в медовой корочке с овощным жульеном и сливочно-чесночным соусом
150/100/30 г.
Напитки:
Минеральная вода 500 мл.
Морс клюквенный 300 мл.
Чай / Кофе
Сахар, молоко, сливки, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение банкета
5000 рублей на 1 персону
Сервировка:
Хлебная корзина со сливочным маслом 40/40/10 г.
Ассорти сдобных пирожков 40/40/40 г.
Соуса (хрен, горчица) 30/30 г.
Рыбные закуски:
Икра красная на тостике с зеленым маслом 20/10/5 г.
Лосось холодного копчения с рукколой, лимоном, каперсами и морской солью 40 г.
Морской гребешок обжаренный на гриле с королевской креветкой и горчицей «Васаби» 40 г.
Традиционная русская закуска к застолью сельдь с отварным картофелем с маринованным луком,
солеными и маринованными овощами 80/80 г.
Мясные закуски:
Пате из домашней птицы в оформлении листовой зелени и каперпсов 40 г.
Индейка с орехами и изюмом 40 г.
Руляда из поросятины с фисташками и свежими грибами 40 г.
Вырезка «Велингтон» в слоеном тесте 50 г.
Овощные закуски и салаты:
Ассорти свежих овощей с соусом «Блю-чиз» 100 г.
(огурцы, томаты, паприка, сельдерей)
Томаты с острым сыром, чесноком и зеленью 40 г.
«Княжеский» салат на баклажане гриль 50 г.
Карпаччо из свеклы с сыром на свежем огурце 40/10 г.
Микс-салат с кольцами кальмара и соусом «Бальзамико» 75 г.
Салат «Оливье» декорированный красной икрой 100 г.
Горячая закуска:
Котлетки из утки с клюквенным соусом 75/20 г.
Горячее основное блюдо на выбор:
Стейк из семги с пюре из моркови, шпината, соусом «Провансаль» и лимонными чипсами 150/100/30 г.
Тажин из говядины с картофелем «Гратен» 150/100 г.
Десерт:
Фруктовое ассорти 150 г.
Напитки:
Морс клюквенный 300 мл.
Минеральная вода 500 мл.
Чай / Кофе
Сахар, молоко, сливки, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на целиковые банкетные блюда
Стерлядь паровая припущенная в шампанском, декорированная лимоном, маслинами,
листьями салата в обрамлении королевских креветок
2000 гр. – 7500 руб.
Семга запеченная целиком, нашпигованная ризотто из овощей, декорируется листьями
салата, лимоном и фруктами
2000 гр. – 6500 ру6.
Судак ладожский, фаршированный кусочками лосося, подается со свежими овощами
1500 гр. – 5000 ру6.
Свиная шея запеченная в медово-горчичной глазури с прованскими травами
1000 гр. – 1800 руб.
Молочный поросенок, фаршированный тыквой, чесноком, зеленью, фисташками
3000 гр. – 9500 руб.
Окорок «Нестеровский» запеченный с овощами
(свиной окорок, маринованный в белом вине, шпигованный овощами и запеченный до
золотистого цвета с молодым картофелем и чесноком)
2000 гр. – 4500 руб.
Кролик тушеный в сметане с прованскими травами в обрамлении картофеля «Айдахо»
2000 гр. – 3500 руб.
Курица запеченная целиком с гарниром на выбор: рис с овощами, картофель жареный
2000 гр. – 2300 руб.

А также исполнение всех ваших желаний на приготовление банкетных блюд!
Каждый из Вас наш личный гость!

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение фуршета
2500 на персону
Холодные закуски:
Канапе с лососем шеф-посола на пшеничном тосте 40 г.
Канапе из сельди на ржаном тосте с маринованным лучком 40 г.
Канапе с турнедо из лосося и трески 40 г.
Канапе с копченой куриной грудкой и томатами черри 40 г.
Канапе с языком и маринованным огурчиком 40 г.
Рулетик из ветчины с мягким сыром 40 г.
Закуска «Греческая» с сыром Фета 40г.
Рулетик из баклажана с грецким орехом 45 г.
Томаты фаршированные грибной икрой 50 г.
Мельфей из печёных овощей 40 г.
Салат «Дубровский» 75 г.
Горячие блюда:
Котлетка из Ладожского судака 75 г.
Шницель «По-Минестерски» 50 г.
Овощной шашлычок 100 г.
Картофель «Дюшес» 100 г.
Соусы:
Сливочный/томатный
Десерты и выпечка:
Ассорти свежих фруктов 75 г.
Ассорти мини пирожных 40/40 г.
Ассорти мини-пирожков 40/40 г.
Напитки:
Вода минеральная 250 мл.
Морс клюквенный 250 мл.
Чай, кофе
Сахар, сливки, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение фуршета
3000 рублей на персону
Холодные закуски:
Канапе с масляной рыбой и долькой лайма 40 г.
Семга шеф посола с рукколой и морской солью на гренке 40г.
Угорь маринованный на ломтике ананаса 40 г.
Канапе с паштетом из печени молодых цыплят на пшеничном тосте 40 г.
Рулетики из языка с мягким сыром и маринованным огурчиком 40 г.
Рулетики из баклажанов с морковью по-корейски 40 г.
Моцарелла с томатами черри и соусом Песто 40 г.
Ассорти свежих овощей в шоте 40 г.
(морковь, паприка, огурцы и стебель сельдерея с соусом «Блю-чиз»)
Салат Оливье в бокале 75 г.
Горячие блюда:
Шашлычок из лосося и трески 100 г.
Люля-кебаб из баранины с маринованным луком 100 г.
Картофель «Гратен» 100 г.
Овощи гриль на бамбуковой шпажке 100 г.
Соусы:
Сливочный/томатный
Десерты:
Фруктовое ассорти 100 г.
Коллекция мини-пирожных ручной работы 40/40/40 г.
Мини-пирожки (мясо, грибы, капуста) 40/40/40 г.
Напитки:
Морс клюквенный 250 мл.
Минеральная вода 500 мл.
Чай/Кофе
Сахар, молоко, лимон

Предложение от ресторана «Смольнинский»
на проведение фуршета
3500 рублей на персону
Холодные закуски:
Канапе с масляной рыбой и долькой лайма 40 г.
Ролл из лосося с сыром Филадельфия 40г.
Угорь Унаги в карамельном соусе на ломтике ананаса 40 г.
Канапе из сельди и красным луком на ржаном тосте 40 г.
Канапе с паштетом из печени молодых цыплят с томатами черри 40 г.
Цукини гриль с острым сыром и печеной паприкой 40 г.
Рулетики из баклажана с грецким орехом и сливочным кремом 40 г.
Закуска Греческая с соусом Песто 40 г.
Микс-салат с подкопченной куриной грудкой с дольками апельсина 75 г.
Салат Царский в бокале с подкопченным лососем 75 г.
Горячие блюда:
Роллы из лосося с долькой лимона 100 г.
Медальоны из говяжьей вырезки 100 г.
Картофель «Айдахо» с чесноком 100 г.
Овощные шашлычки 100 г.
Соусы:
Тар-Тар / «Ред вайн»
Десерты:
Фруктовое ассорти в мартинке 100 г.
Коллекция мини-пирожных ручной работы 40/40/40 г.
Мини-пирожки (мясо, грибы, капуста) 40/40/40 г.
Напитки:
Морс клюквенный 250 мл.
Минеральная вода в стекле 500 мл.
Чай/Кофе
Сахар, молоко, лимон

