
Банкетное  предложение  4190 р. 
 

Блюдо от шеф-повара 
УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ 
КВАШЕННОЙ КАПУСТОЙ, 
СПЕЛЫМИ ТОМАТАМИ И 

КЛЮКВОЙ 
с горчичным соусом 

 (*подается кратно 20 порциям) 

0,150 390 р. 

   

 Холодные закуски 
Ассорти из рыбных деликатесов  

семга в стиле Гравлакс, подкопченный эсколар, 

копченый палтус, террин  

"Дуэт красной и белой рыбы"  

0,060 390 р. 

Мясное трио  
куриный галантин с курагой и 

имбирем, отварной телячий язык, 

ростбиф с маринованной свеклой и 

свежим mix-салатом  

0,115 340 р. 

Сырные деликатесы  
микс из 5 видов сыров: «Дор Блю», 

«Бри», «Качотта с трюфелем», 

«Монтаньола», «Моцарелла» подается 

с джемом, орехами  

и свежими фруктами  

0,070 490 р. 

Рулетики из ростбифа с рукколой  и 

зерновой дижонской горчицей 
0,040 140 р. 

Овощи сезонные с душистой зеленью  
томаты, огурцы, паприка, редис и зелень 

0,075 140 р. 

Соленья домашнего приготовления  
маринованные опята, хрустящая капуста,  

маринованная паприка, морковь и корнишоны 

0,075 120 р. 

 

 



Блины на Царский лад  
блины в русских традициях с 

лососевой икрой и деревенской 

сметаной 

0,040 290 р. 

Салаты 
Маседуан с йогуртовой заправкой  

салат из кабачков со свежими огурцами, отварным яйцом и 

редисом со свежей йогуртовой заправкой 

0,090 170 р. 

Маседуан "Оливье" с отварным говяжьим языком, 

перепелиным яйцом и красной икрой 
0,090 240 р. 

Салат овощной с козьим сыром со свежим сочетанием 

мякоти апельсина и пряной медовой заправки 
0,090 190 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячее блюдо порционно на выбор 
"Рыбные кружева" из лосося и судака на картофельном 

дранике с соусом "Шампань" и икрой "Масаго" 0,260 760 р. 

Медальоны из свинины с соусом "Зеленый перец"  
с картофельным гратеном и чипсами из бекона 

0,250 740 р. 

 

Дополнительно  
Напитки в ассортименте  
Морс собственного приготовления 

0,4 140 р. 

Хлебная корзина  
ржаная и пшеничная булочка со 

сливочным  маслом 

20 100 р.  

ИТОГО 1 265 гр. 4190 р. 
 

Все цены включают НДС  

Отель «Введенский» 

Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 37 

(812) 332 42 22 sales@vedenskyhotel.ru 

Горячая закуска порционно 

"Триера" лодочка из рисового теста с 

баклажанами и томатами, 

запеченными под сыром «Моцарелла» 

0,090 290 р. 

mailto:sales@vedenskyhotel.ru

