БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #1
Мясное ассорти (сет 1 - буженина, колбаса с/к, микс салат) – 50 гр.
Рыбное ассорти (сет 1 - семга с/с, угорь г/к, микс салат) – 75 гр.
Рулеты из ветчины с нежным сыром – 50 гр.
Пирожки с мясом – 30 гр.
Маринованные овощи (сет 1 - грибы, огурцы, помидоры, острый перец) – 50 гр.
Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, зелень) – 75 гр.
Карпаччо из томатов с твёрдым сыром – 75 гр.
Эклеры с печеными овощами – 50 гр.
***
Салат Балканский из запеченной телятины - 75 гр.
(с шампиньонами и свежими овощами)
Салат Испанский из кальмаров с форелью - 75 гр.

(с салатом айсберг, грибами, стручковой фасолью и свежими овощами)

Салат из печёной свеклы с домашним сыром, рукколой и клубникой- 75 гр.
(украшен лепестками миндаля )

***
Свиная вырезка по-охотничьи под соусом «Шезир»
с отварным картофелем 140/150 гр.
или
Стейк из семги с соусом Тар - тар
и овощами запеченными в прованских травах– 190/150 гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами – 150 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 000 руб. на персону
(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека - 1 240 гр.

Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #2
Печеные перцы с брынзой и салатом Руккола – 60 гр.
Мясное ассорти (сет 3 - шейка в/к, говядина в/к, колбаса с/к, язык говяжий, салат) - 50 гр.
Рыбное родео (лосось с/с, масляная х/к, микс салат) – 60 гр.
Овощное ассорти с соусами (огурцы, помидоры, перец сладкий, редис, зелень, соус
коктейль, масло оливковое с травами) – 50 гр.
Маринованные овощи (сет 2 - помидоры, капуста квашенная с домашним маслом, огурцы
соленые, грибы, чеснок) – 50гр.
Маслины и оливки – 30 гр.
***
Салат Елисеевский (семга слабого посола, картофель, яйцо, огурцы, соус майонез) –
75 гр.
Салат Курочка Ряба (куриное филе, сыр, грибы, морковь, яйца, зелень, соус майонез) –
75 гр.
Салат из печеных овощей с брынзой - 75 гр.
(баклажан, перец сладкий, цуккини, брынза, соус Песто)

***
Запечённые цуккини и с грибами и овощным рататуем - 220 гр.
или
Кокот куриный с ветчиной в валоване - 100 гр.
***
Норвежская форель в дыму запеченная под соусом из шпината
с рисом по-креольски – 200/150 гр.
или
Ростбиф с соусом красное вино и
картофелем по-деревенски (дольки)– 190/150гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Профитроли с воздушным кремом (украшено клубникой и мятой) – 60 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 300 рублей на персону

(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 340 гр.

Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #3
Брускетта с томатами и сыром чедер (микс из томатов с сыром зеленью подается на
пшеничном хлебе) – 50 гр.
Рулеты из баклажан с сыром , грецким орехом и чесноком – 40 гр.
Ассорти мясных деликатесов ( карпаччо из цыпленка, буженина, паштет из куриной
печени, подаётся с сацебели и домашней горчицей ) - 85 гр.
Рыбное ассорти (сет 1 - семга с/с, угорь г/к, микс салат) – 75 гр.
Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, зелень) – 75 гр.
Маринованные овощи (сет 1 - грибы, огурцы, помидоры, острый перец) – 50 гр.
***
Салат Зелёный(с блинами и слабосолёным лососем, подаётся с соусом винегрет) - 75 гр.
Салат Столичный с курицей - 75 гр.
Салат с бужениной и вешенками (буженина, огурцы солёные, жареный лук, картофель,
яйцо, подаётся с домашним майонезом и дижонской горчицей) - 75 гр.
***
Жульен грибной - 100 гр.
или
Жульен грибной с курицей - 100 гр.
***
Филе судака с соусом шафран и овощами запеченными в прованских травах –
180/150 гр.
или
Свинина Дижон запеченная под горчичным соусом и картофельные дольки –
210/150 гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Мусс ягодный в шоте (украшено ягодами и мятой) – 60 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 300 рублей на персону

(+ 10% обслуживание в основном корпусе)
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 355 гр.

Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #4
Мясное ассорти (сет 2 - буженина, колбаса с/к, куриный рулет, микс салат) - 75 гр.
Рыбное ассорти (сет 4 - семга с/с, палтус х/к, угорь г/к, микс салат) - 75 гр.
Рулеты из баклажан – 40 гр.
Рулеты с ветчиной – 50 гр.
Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, зелень) – 75 гр.
Маринованные овощи (грибы, огурцы, помидоры, острый перец) – 50 гр.
Маслины и оливки – 30 гр.
***
Салат Гурман (курица, говядина копченая, томат, сыр Гауда, соус майонез) –
75 гр.
Салат Капрезе (сыр Моцарелла, томаты, базилик, соус Песто) – 75 гр.
Салат Таежный (свинина, яйцо, кедровые орехи, заправка тысяча островов) –
75 гр.
Салат Цезарь с курицей (романо, курица, черри, гренки, под соусом из анчоусов и
пармезана)– 75 гр.
***
Штрудель с семгой и шампиньонами под сливочным соусом - 130 гр.
или
Штрудель с языком с лесными грибами под сливочным соусом - 130 гр.
***

Стейк из форели с соусом из шпината и овощами запеченными в прованских
травах - 130/150 гр.
Или
Медальоны из свиной вырезки с соусом "Бордолез" с картофелем Риссоле.
130 /150 гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Панакотта персиковая – 60 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 400 рублей на персону
(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 405 гр.

Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #5
Брускетта с авокадо и томатами – 50 гр.
Рулеты из баклажан с сыром, грецким орехом и чесноком– 40 гр.
Мясное ассорти (сет 4 - буженина, карбонад копченый, язык говяжий, микс салат) - 60
гр.
Рыбное ассорти (сет 4 - семга с/с, палтус х/к, угорь г/к, микс салат) - 60 гр.
Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, зелень) – 60 гр.
Овощная антипаста (перец, кабачки, баклажаны, соус песто, пармезан, микс салат) 80 гр.
Сырное ассорти (Пармезан, Дор-блю, Бри, подается с медом, орехами, мятой) – 60
гр.
Томаты с брынзой и соусом песто – 60 гр.
***
Салат с бужениной и вешенками (буженина, огурцы соленые, жареный лук,
картофель, яйцо. Подается с домашним майонезом и дижонской горчицей) - 75 гр.
Салат с морепродуктами и овощами (кальмары , мидии, св. огурец, айсберг,

болгарский перец, морковь ,помидоры с оливковой заправкой и бальзамическим уксусом)

- 75 гр.

***
Жареные роллы из блинчиков с белыми грибами и цыпленком 130/30 гр.
***
Филе судака с шафран (подается с гратеном из томатов и кабачков
цуккини) – 330 гр.
Или
Филе цыпленка фаршированное беконом и сыром подается с картофелем
запеченным с чесноком и розмарином – 310 гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Яблочный штрудель с корицей (украшено клубникой и мятой) – 60 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 400 рублей на персону
(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 320 гр.

Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #6
Мясное ассорти - 60 гр.(сет 5 - буженина, ростбиф, куриный рулет, микс салат)
Овощное крудите с сырным соусом – 105 гр.
(морковь, сельдерей, огурец, перец болгарский, соус на основе сыра дор-блю)
Рыбное ассорти (сет 4 – семга с/с, палтус х/к, угорь г/к, микс салат) - 75 гр.

Сельдь пряная с картофелем и красным луком - 50 гр.
Цуккини с сырно-ореховым муссом (мягкий сыр и сыр гауда с ароматом чеснока и трав)
– 50 гр.
Грузди соленые – 50гр.
Маслины и оливки – 30 гр.
***
Салат Цезарь с креветками - 75 гр.
(микс салат с тигровыми и океаническими креветками под соусом из анчусов)
Салат Балканский (овощи натуральные, говядина отварная, сыр брынза) – 75 гр.
Салат Домашний (окорок варено-копченый, картофель, огурцы, морковь, соус майонез) –
75 гр.
***
Мидии запеченные с луком пореем и томатами - 140 гр.
или
Баклажаны а-ля Меланзанья - 100 гр.

(запеченные баклажаны с томатами и сыром Моцарелла с соусом Песто)

***
Филе судака с соусом Шафран и овощами запеченными в прованских травах –
150/150 гр.
или
Свинная вырезка по-бургундски маринованная в яблочном маринаде с соусом
Ростемьян на основе красного вина и ананасов и картофелем по-деревенски
(дольки)– 180/150 гр.
***
Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Мини медовик – 50 гр.
***
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 3 500 рублей на персону

(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 350 гр.
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #7
Буше с мягким сыром ,вяленым томатом и красной икрой – 25 гр.
Рыбное ассорти (сет 4- семга с/с, палтус х/к, угорь г/к, микс салат) – 75 гр.
Цуккини с сырно-ореховым муссом– 50 гр.
Мясное ассорти «по-итальянски» - 100 гр.
(Чоризо, салями Милано, Пармская ветчина, сладкая дыня )
Сырная мозаика - 100 гр.
(Ламбер, Дор-блю , Бри подается с грецкими орехами и виноградом)

Маринованные овощи - 100 гр.

(помидоры, капуста квашенная с домашним маслом, огурцы, грибы, чеснок)

Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, свежая зелень) – 75 гр.
Сырные шарики – 25 гр.
***

Салат Испанский из кальмаров с форелью - 75 гр.
(овощи, айсберг, кальмары, грибы, стручковая фасоль)
Салат из помидоров с базиликом и моцареллой – 75 гр.
Салат с языком - 75 гр.

(маринованные огурцы печеный лук язык говяжий грибы подается с соусом майонез и луком фри)

Салат с тунцом - 75 гр.

(микс салатов, перец сладкий, фасоль, тунец, заправка масло с ароматом кунжута и сока лимона)

***

Баклажаны а-ля Меланзанья - 100 гр.
или
Горячие витки из ростбифа с печеным перцем – 120 гр.
(подаются с томатным соусом и сыром пармезан)

***

Ростбиф с соусом красное вино и картофелем Гратен – 190/150 гр.
или
Медальоны из семги с соусом из шампанского и овощами запеченными в
прованских травах – 170/150 гр.
***

Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Слоеный десерт с заварным кремом (украшено мятой и клубникой) – 60 гр.
***

Чай / Кофе / Морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 4 800 рублей на персону

(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 715 гр.
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ #8
Буше с мягким сыром ,вяленым томатом и красной икрой – 25 гр.
Рыбное ассорти (сет 4- семга с/с, палтус х/к, угорь г/к, микс салат) – 75 гр.
Цуккини с сырно-ореховым муссом– 50 гр.
Мясное ассорти «по-итальянски» - 100 гр.
(Чоризо, салями Милано, Пармская ветчина, сладкая дыня)
Сырная мозаика - 100 гр.
(Ламбер, Дор-блю , Бри подается с грецкими орехами и виноградом)

Маринованные овощи - 100 гр.

(помидоры, капуста квашенная с домашним маслом, огурцы, грибы, чеснок)

Свежие овощи (огурцы, помидоры, редис, перец сладкий, свежая зелень) – 75 гр.
Сырные шарики – 25 гр.
***

Салат Испанский из кальмаров с форелью - 75 гр.
(овощи, айсберг, кальмары, грибы, стручковая фасоль)
Салат из помидоров с базиликом и моцареллой – 75 гр.
Салат с языком - 75 гр.

(маринованные огурцы печеный лук язык говяжий грибы подается с соусом майонез и луком фри)

Салат с тунцом - 75 гр.

(микс салатов, перец сладкий, фасоль, тунец, заправка масло с ароматом кунжута и сока лимона)

***

Баклажаны а-ля Меланзанья - 100 гр.
или
Горячие витки из ростбифа с печеным перцем – 120 гр.
(подаются с томатным соусом и сыром пармезан)

***

Ростбиф с соусом красное вино и картофелем Гратен – 190/150 гр.
или
Медальоны из семги с соусом из шампанского и овощами запеченными в
прованских травах – 170/150 гр.
***

Домашние булочки в ассортименте – 50/50 гр.
***
Фруктовая ваза с сезонными фруктами– 150 гр.
Слоеный десерт с заварным кремом (украшено мятой и клубникой) – 60 гр.
***

Чай / Кофе / Морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр.
Стоимость: 4 800 рублей на персону

(+ 10% обслуживание в основном корпусе) или
(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице)

Общий вес на человека – 1 715 гр.
Стоимость меню не включает стоимость использования зала. Цены указаны с учетом НДС 18%.
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены.
Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.)
www.klyazma-resorts.ru

