
 

Примерное меню выпускного праздника для 11 класса 

Улетный выпускной на крыше в центре Санкт-Петербурга 

 

Холодные закуски и нарезки 

Рыбные закуски 

- Лосось шеф-посола с цитрусовой заправкой                                                            30 

- Масляная рыба холодного копчения                                                                          30 

Мясные закуски 

- Карпаччо из куриного филе                      30 

- Буженина домашняя с хреном                                                                                      40 

- Мусс из куриной печени на хрустящем тосте с луковым конфитюром              40 

- Язык с дижонской горчицей                                                                                          30 

- Ветчинные рулетики с сырным муссом                                                                      30 

- Ростбиф с розмарином                                                                                                    30 

Сырные закуски 

- Моцарелла с томатами и соусом «Песто»                                                                40 

Овощные закуски 

- Ассорти из свежих овощей                                                                                            80 

- Маринованные соленья                                                                                                 30 

- Ассорти сливок и маслин                                                                                               20 

Салаты (4 на выбор) 

- Греческий                                                                                                                           80 

(помидор, огурец, перец, сыр фета, крем бальзамик, лук красный маринованный) 

 

- Цезарь с курицей                                                                                                             80                               

(микс салат, маринованная куриная грудка,  черри, пшеничные гренки, заправка с 

анчоусом, пармезаном и дижонской горчицей)  

 

- Салат с тунцом                                                                                                                 80  

(Тунец консервированный, черри, стручковая фасоль,  с/м, авокадо, сок лимона, руккола, 

фриссе, винный уксус  красный, оливковое масло, горчица зерновая, мед, соль, перец) 

 

- Салат с запеченной тыквой                                                                                          80 

(тыква, авокадо, паприка, микс салата, сыр фета, сок лимона, яблочный уксус, оливковое 

масло, кунжут) 

 

- Салат с ростбифом                                                                                                         80 

(Ростбиф, микс салата, черри, руккола, пармезан, бальзамическая заправка, кедровые 

орешки)  

 

- Салат с языком                                                                                                               80 

(Язык отварной, картофель, микс салата, свежий огурец, перепелиное яйцо, соус песто, 

майонез, пармезан)  

 



 

- Салат с кальмаром и овощами                                                                                  80 

(Руккола, кальмар, черри, картофель, огурец, оливковое масло, соевый соус, сок лимона, 

базилик, тимьян)  

 

- Салат с куриной печенью и рукколой                                                                      80 

(Печень куриная, микс салата, помидоры черри, пармезан, перец сладкий, соевый соус, 

масло оливковое, малиновый уксус, демиглас) 

 

- Салат с говядиной в азиатском соусе                                                                       80 

(Говядина, кабачок, шампиньон, огурец, паприка, руккола, кунжутное масло)  

 

Горячие закуски (2 на выбор) 

- Жульен с курицей                                                                                                           50  

- Жульен с грибами                                                                                                           50 

- Киш «Лорен»  с овощами                                                                                             50 

- Киш «Лорен» с форелью и брокколи                                                                        50 

 

Горячее 2 на выбор (1 на гостя) 

- Куриное филе, фаршированное сыром с рисом и овощами                               250 

- Медальоны из свинины с картофельным ратеном и сливочным соусом       250 

- Щучьи зразы с картофельным пюре и соусом из черных груздей  

со сметаной                                                                                                                         250 

- Стейк из форели  лимонно-горчичным соусом на подушке из овощей 

«гриль»                                                                                                                                 250 

 

Хлебная корзина 

- Багет с чесночным маслом                                                                                          150 

 

Ассорти сезонны фруктов                                                                                               100 

 

Чай ,кофе              

 

Выход на персону:  1460 г 

 
  

Контактные телефоны отдела выпускных праздников:                         (812) 952-03-84 

                                                                                                                            +7-921-394-66-09 


