
	  
	  

Теплоход	  	  Император	  
	  

Пример	  составленного	  банкета	  	  на	  1	  человека.	  
	  

Холодные	  закуски:	  
Ассорти	  овощное	  "Солнечный	  микс"	  (огурцы,	  помидоры,	  сладкий	  перец,	  корнишоны,	  спаржа,	  морковь	  

по-‐корейски,	  зелень)	  
Коллекция	  сыров	  (Камамбер,	  Гранд	  Блю,	  Грюнталер	  с	  пажитником,	  Маасдам,	  подается	  с	  гроздьями	  

винограда	  и	  курагой)	  
Рыбная	  тарелка	  (семга	  с/с,	  угорь	  г/к,	  масляная	  рыба	  х/к,	  украшается	  лимон,	  оливками,	  маслинами,	  

подается	  с	  м	  аслом)	  
Мясная	  тарелка	  (говядина	  в/к,	  колбаса	  в/к,	  свинина	  с/к,	  домашний	  рулет	  из	  мяса	  птицы	  и	  свинины)	  

Рулетики	  из	  баклажанов	  с	  ореховым	  муссом	  
Рулетики	  из	  ветчины,	  ассорти	  начинок:	  с	  муссом	  из	  сыра	  с	  чесночком,	  с	  муссом	  из	  сыра	  с	  маринованным	  

огурчиком,	  с	  муссом	  из	  сыра	  с	  хреном.	  	  
Бочковые	  соленья	  (огурчики	  бочковые,	  чеснок	  маринованный,	  квашеная	  капуста,	  черемша,	  грибочки)	  

Маслины	  с	  лимоном	  
	  

Салаты:	  
	  

"Русский"	  (картофель,	  курица,	  свежий	  огурчик,	  морковь,	  горошек,	  зелень)	  
"Балканский"	  (говяжий	  язык,	  маринованные	  огурчики,	  перепелиные	  яйца,	  микс	  из	  листьев	  салата,	  луковые	  кольца	  в	  

темпуре)	  
"Цезарь	  с	  креветками"	  (листья	  салата	  Романо	  с	  креветками	  под	  фирменным	  соусом	  с	  гренками,	  подается	  с	  

помидорами	  "Черри"	  и	  сыром	  "Пармезан")	  
	  

Горячая	  закуска	  :	  
Жюльен	  классический	  (шампиньоны	  в	  сливках,	  запеченные	  с	  сыром)	  

	  
Горячее	  блюдо	  на	  выбор:	  

Свинина	  "По-‐Баварски"	  (свиной	  медальон,	  запеченный	  в	  сыре	  с	  маринованными	  огурчиками,	  лучком,	  помидорами)	  
Или	  

Семга	  в	  сливочно-‐икорном	  соусе	  
Гарниры	  на	  выбор:	  

	  
Овощи	  "Тофу"	  (кабачки,	  баклажаны	  и	  помидоры,	  нарезанные	  кружочками	  и	  обжаренные	  на	  ароматном	  

масле)	  
или	  

Картофель	  "По-‐деревенски"	  с	  прованскими	  травами	  
	  

Десер:	  	  
"Фруктовый	  микс"	  (яблоки,	  апельсины,	  груши,	  виноград)	  

	  
Выпечка	  :	  

	  
Корзинка	  с	  булочками	  

	  
Итого	  выход	  980	  гр	  на	  1	  человека	  за	  3000	  руб.	  +10%	  обслуживание	  


