
Áанкетное 
Ìеню



Нас рекомендуют 
лучшие

«All inclusive» - это служба выездного обслуживания с безукоризненной 
репутацией и высокими стандартами обслуживания. По настоящему 
персональный подход к каждому событию – это основная задача команды «All 
inclusive»!

Отличительная особенность меню All inclusive — это элегантность 
оформления и эстетика ресторанной подачи. Каждое блюдо — шеф-шедевр, 
созданный на основе ваших предпочтений, и неизменно вызывающий 
восхищение гостей.

В команде All inclusive  задействованы лучшие официанты и повара. По вашему 
же л а н и ю  м ы  п одб е р е м  д л я  о ф и ц иа н то в  и н д и в и ду а л ьн у ю  ф о р м у, 
соответствующую концепции вашего мероприятия.

Профессиональные дизайнеры, флористы и декораторы оформят любое 
помещение в выбранном стиле. Кондитеры разработают десерты для вашего 
праздника и создадут торт любой сложности. А сомелье подберет вина и напитки, 
идеально сочетающиеся с блюдами меню.
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arenda0.ru Агентство загородного
отдыха
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Сервелат, бастурма, 
говядина, помидор, зелень
350 гр.

Мясной базар                                                                                    

   450 руб.

                                                                 
Филе сельди, картофель, 
маринованный лучок, зелень
100 гр.

Селедочка под водочку                                                                     

  150 руб.

                                                                 
Три вида сыра, виноград, 
грецкий орех
300 гр.

Сырная тарелочка                                                                                                                                                              

   450 руб.

                                                                 
Маринованные томаты, хрустящие 
огурчики, соленная грудинка, 
сливочный хрен и жгучая горчица
200 гр.

Деревенская тарелочка                                                                                                                                      

  250 руб.

ХХолодные закусочки

                                                                 
Помидорчик, огурец, бол. 
перец, редис, зелень. 
350 гр.

Овощи в тарелочке        

   350 руб.
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ХХолодные закусочки

                                                                 
Три вида рыбы, лимон, маслины и оливки
300 гр.

Рыбный невод                                                                                                                                                                                                                                        
Лаваш, сыр Виола, семга с/с, зелень
150 гр.

Ролл с семгой                                                                                                                                                         

                                                                 
200 гр.

Рулет из ветчины с сыром                                                                                                                         
50 гр.

Томат с сыром и чесноком                                                      

                                                                 
100 гр.

Огурчики малосольные                                                                                                                             
200 гр.

Ассорти по-корейски                                                                   

                                                                 

110 гр.

Язык говяжий с хреном                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Чернослив с сыром запеченный в беконе
100 гр.

Закуска пикантная                                                         

  500 руб.   220 руб.

   180 руб. 60 руб.

65 руб. 150 руб.

  230 руб.   150 руб.



ККанапе

                                                                 

45гр.

Канапе с сёмгой и лимоном

65 руб.

                                                                 

40 гр.

Канапе с моцареллой и 
томатом черри

 60 руб.

                                                                 

45 гр.

Канапе с бужениной 
и оливкой

 45 руб.

                                                                 

40 гр.

Канапе с языком,  маринованным 
огурчиком и сливочным хреном

 50 руб.

                                                                 

40 гр.

Канапе «Цезарь» на гренке с куриным
 мясом, помидором Черри и соусом «цезарь»

 55 руб.

                                                                 

40 гр.

Канапе с сырным муссом 
и красной икрой

 80 руб.

                                                                 

40 гр.

Канапе с бужениной и 
маринованным огурцом

 45 руб.



                                                                 

40 гр.

Тосты с вяленым анчоусом 
и бочковым огурчиком

 150 руб.

ККанапе

                                                                 

40 гр.

Тост с цыпленком 
и томатом черри

 80 руб.

                                                                 

50 гр.

Бочонок с нежно сырным 
муссом и красной икрой

 80 руб.

ЗЗакуски

                                                                 

70 гр.

Лимоны
 90 руб.

                                                                 

100 гр.

Маслины, оливки
 90 руб.



ССалаты

                                                                 
Сыр пармезан, салат айсберг,
помидор, куриное филе
150 гр.

Цезарь с курицей                                                                                    

  180 руб.

                                                                 
Сыр пармезан, салат айсберг,
помидор, креветки
150 гр.

Цезарь с креветками

  200 руб.

Куриное филе, свежий огурец, морковь, 
картофель, горошек, заправлен майонезным 
соусом
150 гр.

Оливье                                                                                                                                                              

  160 руб.

                                                                 
Нежное филе с/с сельди, картофель, морковь,
яйцо, свекла, лук, заправлен майонезным 
соусом
150 гр.

Сельдь под шубой

  150 руб.

                                                                 
Огурец, помидор,перец бол,
маслины, сыр Фета, лист салата
150 гр.

Греческий

  190 руб.



ССалаты

Вкусняшка

 180 руб.

ГГорячие закуски

Язык, картофель, огурец соленный,
помидор, грибы жаренные
160 гр.

Салат боярский

 170 руб.

Ветчина, язык, лист салата, сыр, 
майонез
150 гр.

Нежность

 180 руб.

отварной язык с черносливом, грецкий орех, 
свежим огурцом, сыром, яйцом, майонезом
150 гр.

Мексиканский

160 руб.

Говядина, острая морковь, болгарский перец,
 лук, чеснок, соус «базилико»
150 гр.

                                                                 

230 гр.

Куринные крылья 
во фритюре

240 руб.



ГГорячие блюда

Курица по-французски
Куриный голень в слоенном тесте

 240 руб.

                                                                 

200 гр.

Куриное филе с грибочками
                                                                    куренная отбивная с шампиньонами

220 руб.

                                                                 

150 гр.

Шашлык из курицы 
с ананасом

170 руб.

                                                                 

200 гр.

Говядина «Нью-Йорк»                                  

450 руб.

                                                                 

200 гр.

Свинина с ананасом 

250 руб.

                                                                 

Свинина, сыр
200 гр.

Пороховница  

 220 руб.

                                                                 

150 гр.

Стейк из семги с соусом Тобико

 350 руб.

                                                                 

200 гр.



ГГарнир
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150 гр.

Брокколи                                                                  
с зеленью и маслом
150 гр.

Картофель отварной 

                                                                 
150 гр.

Гратен картофельный                                                                  
150 гр.

Рис с овощами

                                                                 
50 гр.

Соусы в ассортименте                                                           

                                                                 
100 гр.

Картофель фри                                                                  
150 гр.

Рататуй

60 руб.   70 руб.

   70 руб. 55 руб.

  50 руб.

70 руб.   60 руб.



ХХлебобулочные изделия

                                                                 

60 гр.
Булочка французская                                                             

15 руб.

Хлеб белый        
4 руб.1кус

Бородинский
4 руб.1кус

Лаваш   
17 руб.40 гр.

ДДесерты

Морс ягодный

80 руб.
Брусника, вишня, клюква
1 литр

Освежающий 
лимонный напиток

80 руб.
1 литр



ДДесерты

                                                                 
1 штука

Пирожное

                                                                 
фрукты сезонные
550 гр.

Фруктовое ассорти   

370 руб.

  80 руб.

                                                                 
120 гр.

Мороженное с сиропом

100 руб.



All inclusive


