
 

 

 

 
М. О., Мытищинский район, 15 км. Осташковского ш., дер. Сорокино, Пироговское водоохран., Бухта Радости.                                                             

E-mail: malibu011@mail.ru 

Место проведения:   

Дата и время:    

Кол-во человек:  

 

Ресторан «Малибу» 

 
 

  Меню банкета 
(из расчета 3000 руб. на персону) 

 

 

Холодные закуски: 

(375 гр. на персону) 

Рулетики из семги с сыром "Филадельфия" 75гр. 

Слабосоленая семга домашнего посола 75гр. 

Селёдочка слабосолёная с обжаренным картофелем и луком 75гр. 

Рыбное плато – с/с семга, масляная рыба, угорь 75гр. 

Буженина из своей коптильни 75гр. 

Карпаччо из говядины 75гр. 

Мясное плато – язык, ветчина, колбаса сырокопченая 75гр. 

Язык говяжий с душистым хреном 75гр. 

Рулетики из баклажан с кедровыми орешками 75гр. 

Ассорти сыров 75гр. 

Грибочки маринованные с душистым маслом 75гр. 

Томаты с сыром  Моцарелла 75гр. 

Овощная тарелка 75гр. 

 

 

Салаты: 

(300 гр. на персону) 

Салат  “Малибу”  из  авокадо, манго, семги, свежего огурчика соломкой 100гр. 

Салат «Домашний» нежный говяжий язычок, помидорчики, фасоль, майонез 100гр. 

Салат "По-тоскански" (буженина, пармезан, сухарики, помидор свежий, горчично- 

майонезная заправка 100гр. 

Салат «Оливье» с телятиной 100гр. 

 

 

 

Горячая закуска: 

(75 гр. на персону) 

Жульен из грибов в валоване 75гр. 

Шляпки грибов под пармезаном 75гр. 
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Горячие блюда: 

(1 порция на персону) 

Стейк из лосося со сливочным соусом «Веселый Роджер» 150/50 

Шашлык из свинины 150/50 

Шашлык из курицы 150/50 

Куриные медальоны запеченные с сыром 150/50 

 

Гарниры: 

(100 гр. на персону) 

Картофельные по-деревенски 100гр. 

Овощи на мангале - перец болгарский, баклажан, цуккини 100гр. 

 

Десерт: 

Фруктовая ваза (200 гр. на персону) 

 

Напитки 

Чай / Кофе  (200 мл на персону) 

 

Хлебная корзина (100гр. на персону) 
 

 

 

Общий выход по меню на персону –  1 350 гр. 

 

Возможность использования еды привезенной Заказчиком,  допускается в виде 

исключения и оговаривается заранее при согласовании меню. В этом случае 

дополнительно оплачивается ее обслуживание. Стоимость оплаты оговаривается 

индивидуально при согласовании меню. 
 

 

Банкетные блюда: 

Осетр, стерлядь целиком (от 3кг) - от 4 500 руб./1кг. 

Молочный поросенок (от 5 кг) – от 8000 руб. 

Утка запеченная (2,5 кг) – от 4 000 руб. 

Барашек на вертеле (от 15 кг) – от 20 000 руб. 

 

 

 

Предложение включает в себя: 

 Предоставление мебели,  текстиля (скатерти, чехлы, салфетки) и посуды 

 Работу менеджера  

 Охрану 

 

 

Предлагается европейская рассадка по 8-10 человек за круглые столы, или же 

рассадка за квадратные столы (схема расстановки столов и рассадки гостей 

подготавливается индивидуально для каждого торжества). 

 
 


