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Банкетное меню  

http://www.moscow.hilton.com/


САЛАТЫ 
Салат из печеных овощей 
с травами и греческим сыром (60г) 
 
Салат «Суоми» со скумбрией 
и ржаными гренками (60г) 
 
Салат «Сицилийский» с куриной грудкой, 
айсбергом, дольками грейпфрута 
и жареным кешью (50г) 
 
Салат «Купеческий» с ростбифом,  
редькой и соусом с хреном (75г) 
 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Мясное блюдо: куриный рулет с базиликом 
и вялеными томатами, копченая говядина 
и буженина (30/30/30г) 
 
Норвежский гравлакс из лосося с медово-
горчичным соусом (60г) 
 
Рулеты из цуккини гриль с куриным муссом (50г) 
 
Домашний холодец из телятины 
с хреном и красной смородиной (50г) 
 
Моцарелла с соусом из вяленых томатов 
с кабачками гриль и базиликом (60г) 
 
Маринованные грибы с луком и зеленью (40г) 
 
Пирожки с мясом (25г), грибами (25г),  
капустой (25г), раттатуем (25г) и картошкой (25г) – 
2 шт. на чел. 
 
Свежеиспеченные булочки (70г) – 2 шт. на чел. 
Сливочное масло (20г) 
Соусы: хрен, тартар и коктейльный  (50г) 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Фуэте из белых грибов в сметанном соусе (130г) 
 
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО  
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Филе лосося на шафрановом ризотто 
с карамельным луком и рубиновым соусом 
(160/90/10/30г) 
или 
Филе говядины гриль на печеных баклажанах 
с картофельным гратеном 
и гранатовым соусом (160/60/60/30г) 
 
ДЕСЕРТЫ 
Фруктовая нарезка (40г) 
 
Ассорти тарталеток:  
клубничная, карамелизированное яблоко, 
тирамису, лимонная (25г) 
 
Мини-брауни с карамелью (25г) 
 
Мини-медовик (25г) 
 
Мини-десерт из белого шоколада 
с лаймом (25г) 
 
ЧАЙ И КОФЕ  
(150мл) 
 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1 - 4800 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 

Меню включает НДС 18% и сервисный сбор 10%. Минимум  - 20 человек.  



САЛАТЫ 
Салат «Панцанелла» с базиликом, каперсами 
и гренками из чиабатты (60г) 
 
Салат из цуккини с маринованными креветками, 
вяленными томатами и апельсиновой 
заправкой (60г) 
 
Салат «Столичный» с копченой индейкой 
и оливковым майонезом (75г) 
 
Салат «Сиамский» с говядиной террияки 
и лапшой фунчоза (70г) 
 
Салат из печеной свеклы с бальзамиком, 
медовым кешью, свежей мятой и сливочным 
сыром (60г) 
 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Мясное блюдо: куриный рулет со шпинатом, 
чесноком и мускатным орехом, бастурма, 
копченая грудинка и салями (25/25/25/25г) 
 
Лосось домашнего посола 
с укропным крем-сыром и блинными 
рулетиками с красной икрой (85г) 
 
Баклажаны, фаршированные муссом из сыра 
с чесноком и грецкими орехами (50г) 
 
Филе сельди с молодым картофелем  
в чесночном соусе, красным луком 
и сметаной (50г) 
 
Салат с говядиной, сельдереем 
и майонезом (60г) 
 
Пирожки с мясом (25г), грибами (25г),  
капустой (25г),  раттатуем (25г) 
и картошкой (25г) – 2 шт. на чел. 
 
Свежеиспеченные булочки (70г) – 2 шт. на чел. 
Сливочное масло (20г) 
Соусы: хрен, тартар и коктейльный  (50г) 
 
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Жульен из говяжьего языка с опятами 
и зеленью (150/60/30г) 
Или 
Ньокки с соусом 4 сыра, пармезаном и грецкими 
орехами в карамели (140г) 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 - 5400 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 

Меню включает НДС 18% и сервисный сбор 10%. Минимум  - 20 человек.  



ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Филе трески в корочке из зелени 
на картофельном пюре с томатами,  
зеленым луком и икорным соусом (150/60/30г) 
 

или 
 

Салтимбокка из свиной вырезки с грибным соте, 
картофельными оладьями и горчичным соусом 
(160/50/50/30г) 
 

или 
 

Куриная грудка гриль с ананасовым чатни,  
пикантным рисом и соусом барбекю 
(160/10/60/30г) 
 
 

ДЕСЕРТЫ 
Фруктовая нарезка (40г) 
 
Ассорти эклеров:  
шоколадный, ванильный и кофейный (25г) 
 
Мини-чизкейк с лаймовой глазурью (25г) 
 
Классическая мини-опера (25г) 
 
Мини-десерт с малиновым конфи (25г) 
 
Мини-торт «Блэк форест» (25г) 
 
ЧАЙ И КОФЕ  
(150мл) 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 - 5400 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 

Меню включает НДС 18% и сервисный сбор 10%. Минимум  - 20 человек.  



САЛАТЫ 
Греческий салат с чесночным баклажаном 
и сыром фета (60г) 
 
Салат слоеный "Елисеевский" с лососем 
и красной икрой (75г) 
 
Салат «Цезарь» с куриной грудкой,  
Пармезаном и гренками (55г) 
 
Салат с имбирной телятиной и овощами (60г) 
 
Салат из морепродуктов с цуккини, спаржей 
и лимонной заправкой (50г) 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Мясное блюдо: куриный рулет с курагой, 
орехами и розмарином, ростбиф, бастурма 
и копченая индейка (25/25/25/25г) 
 
Террин из птицы с фисташками, салатными 
листьями и клюквенным желе (25/25/25г) 
 
Рулеты из русских блинов с соленым огурцом, 
телячим языком и сливочным соусом 
с хреном (50г) 
 
Ассорти сыров с лимонным чатни  
и орехами (50г) 
 
Антипасти с пармской ветчиной, артишоками, 
баклажанами гриль, Моцареллой, каперсами 
и оливками каламата (55г) 
 
Вителло Тонато из телятины с соусом из тунца 
и каперсов (55г) 
 
Пирожки с мясом (25г), грибами (25г),  
капустой (25г),  раттатуем (25г) 
и картошкой (25г) – 2 шт. на чел. 
 
Свежеиспеченные булочки (70г) – 2 шт. на чел. 
Сливочное масло (20г) 
Соусы: хрен, тартар и коктейльный  (50г) 
 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 - 6600 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 

Меню включает НДС 18% и сервисный сбор 10%. Минимум  - 20 человек.  



ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Теплая салтимбокка из моцареллы в прошутто  
на рукколе с виноградным кремом (120г) 
 

или 
 

Куриный жульен с грибами под сырной корочкой 
(130г) 
 

или 
 

Мильфей из цуккини, соте из болгарского перца с 
креветками гриль (120г) 
 
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Филе сибаса, начиненное свежим базиликом 
со спаржей, на киноа с соусом из лимоннинка 
(150/70/30г) 
 

или 
 

Ростбиф с картофелем «Дофине»,  
белыми грибами и соусом с фуа-гра 
(160/50/50/30г) 
 

или 
 

Ребрышки ягненка с овощами гриль,  
медовой полентой и розмариновым соусом 
(170/50/50/30г) 
 

ДЕСЕРТЫ 
Фруктовая нарезка (40г) 
 
Ассорти макарунс (20г) 
 
Трюфели:  
шоколадный, кокосовый и кофейно-
карамельный (20г) 
 
Мини-пирожное «Пьяная вишня» (25г) 
 
Мини-десерт мусс манго-маракуйя (25г) 
 
Кофейное мини-пирожное «Латте» (25г) 
 
ЧАЙ И КОФЕ  
(150мл) 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 - 6600 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА 

Меню включает НДС 18% и сервисный сбор 10%. Минимум  - 20 человек.  


