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 Банкетное меню standart “RDM event” 

САЛАТЫ (выход 200гр.): 
 

Фирменный салат «RDM event» 
(Болгарский перец, ветчина, грибы шампиньоны, куриное филе, сыр, 

гренки из чёрного хлеба, яйца, майонез, кетчуп) 

Салат Мясной с кедровым орехом  
(Салат "Айсберг", язык говяжий, перец болгарский, филе индейки, 

 соус "майонез", орех кедровый) 

Салат "Европейский"  
(Жареное цуккини, грибы шампиньоны и окорок свиной, 

в сочетании с зеленью, соусом "Чесночный" и горчицей) 

Оливье со слабосоленым лососем и креветками 
(Классический салат «оливье» с основными компонентами:  

креветки, слабосолёная сёмга, икра красная. Соус «Майонез») 

Классический французский «Нисуаз» 
(Салат "Айсберг", перец болгарский, яйца, маслины, оливки, лук салатный,  

соус греческий, консервированный тунец, подаётся с тостами из белого хлеба " Harrys") 

Микс-салатов с обжаренной телячьей вырезкой и заправкой «бальзамик» 
(Микс салат: радичо, фризе, Руккола, лола-россо, в сочетании с перцем гриль, 

помидорами черри, кедровыми орехами, кисло-сладкой заправкой и жареной телячьей вырезкой) 

Листья мини салатов с обжаренными морепродуктами и цитрусовым дрессингом 
(Микс салат: радичо, фризе, Руккола, лола-россо, помидоры черри, кисло-сладкий соус, 

жареные с белым вином морепродукты, сыр «Грана Падано») 

Руккола с тигровыми креветками и беконом «криспи» или белыми грибами фламбе 
(Салат "Руккола", помидорчики черри, соус греческий, сыр пармезан. Основные компоненты: 

креветки тигровые с беконом и итальянским соусом или белые грибы с луком шалот и соусом 

"BlueCheese") 

Карамелизированная печень индейки в бальзамике с миксом салатов 

(Микс салат, помидорчики черри, жареная печень индейки,  

грибы шампиньоны, яблоко, миндаль. Соус «греческий») 

Сельдь пряного посола под шубой  
(Приготовлена по традиционному рецепту) 

Оливье «Рояль» с телятиной/индейкой 
(Классический салат «оливье» с основным компонентом: телятина, 

ветчина\колбаса или индейка. Соус «Майонез»)  

 «Греко» салат 
(Салатные листья, огурцы, помидоры, перец болгарский, лук красный, 

маслины, оливки, соус греческий, сыр «Фета») 

Микс овощей с айсбергом. Заправка на выбор 
(Салат "Айсберг", томаты розовые, огурцы свежие, перец болгарский,  

редис, лук салатный, зелень. Заправка: масло оливковое, майонез) 

Слоеный салат с печенью трески и перьями зеленого лука 
(Печень трески, яйцо отв, рис, лук зелёный. Соус «майонез») 

«Цезарь» с филе цыпленка обжаренного на гриле 
(С-т «Романо», томаты черри, сыр «Пармезан», соус цезарь,  

жареная курица на гриле) 
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«Цезарь» с слабосоленым лососем/тигровыми креветками 
(С-т «Романо», томаты черри, сыр «Пармезан», соус цезарь.  

Компоненты на Ваш выбор: сёмга или креветки) 

Салат со снежным крабом и галапагосским кальмаром с заправкой из красной икры 
(Яйцо куриное, мясо снежного краба, кальмары, красная икра норвежского лосося, 

свежая зелень, соус "майонез") 

Мясной салат по боярскому рецепту из языка 
(Язык говяжий, куриная грудка, грибы шампиньоны, горошек консервированный, 

 отварной картофель, корнишоны, зелень, майонез) 

Салат из запеченной куриной грудки с ананасом и грецкими орехами 
(Куриная грудка запечённая, ананас, яйцо куриное, сыр "Эдам", 

грецкие орехи, зелень, соус «майонез») 

Салат "Мимоза" 
(Классический салат мимоза, приготовленный по домашнему рецепту с яблоками) 

Классический крабовый салат 
(Классический крабовый салат, приготовленный по домашнему рецепту, с рисом) 

Авокадо «Хасс» с креветками и лососем 
(Авокадо, сёмга слабосолёная, креветки, огурцы свежие, масло оливковое «ex.v», 

 лимон, сыр "GranaPadano", свежая зелень, листья салата айсберг, маслины, оливки) 

Салат с языком, индейкой гриль и грибами 
(телячий язык, филе индейки, грибы шампиньоны, соус "майонез", 

сыр "GranaPadano", томаты черри) 

Кавказский «Аджапсандал» 
(Печёные овощи: баклажаны, цуккини, болгарский перец, томаты, 

 с добавлением чеснока и свежей кинзы) 

Салат "Букет невесты" 
(Классическая сельдь под шубой, украшенная розами из блинчиков) 

Салат "Дюссельдорф" 
(Копчёная курица, жареные грибы шампиньоны, красная фасоль, 

лук, зелень, соус "майонез») 

Салат "Каприз" 
(Язык говяжий отварной, грибы шампиньоны жареные, лук репчатый, 

солёный огурец, салат "Лоло-россо", соус "майонез») 

Салат "Черноморский" 
(Кальмары отварные, креветки коктейльные, яйцо куриное, 

помидоры черри, маслины, соус соевый, майонез) 

Салат "Шлятич" 
(Куриная грудка, буженина, язык говяжий отварной, огурцы свежие, 

помидоры черри, кукуруза, зелень, соус "майонез») 
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Холодные закуски (выход 200гр.): 

 

 

Мясное плато 
(Колбаса в\к салями, колбаса с\к зернистая, грудинка х\к, окорок свиной, хрен) 

Мясное плато собственного приготовления 
(Язык отварной, ростбиф medium, рулет из индейки, буженина) 

Итальянские сыровяленые деликатесы 
(На выбор: брезаола, хамон, салями, подаётся с салатом из рукколы, сливы, груши, ягодного соуса и 

кедровых орехов) 

Трио рыбных деликатесов 
(Сёмга слабого посола, рыба масляная и тунец холодного копчения) 

Трио рыбных деликатесов premium 

(Сёмга слабого посола, рыба масляная холодного копчения и копчёный угорь «Унаги») 

Рулетики из сёмги с сыром "Филадельфия" 
(Сёмга слабого посола, сыр "Филадельфия", зелень, лимон, маслины) 

Благородные сыры с фруктами и ягодами 
(Сыры: «Камамбер», «Дорблю», «ГранаПадано», «Маздам», виноград, грецкий орех, клубника, мёд) 

Атлантическая сельдь с отварным картофелем и маринованным луком 

(Филе сельди, картофель отварной, маринованный лук, зелень) 

Ржаные тосты с сельдью пряного посола 
(Тост из бородинского хлеба, горчица, картофельное пюре, филе сельди, маринованный лук, зелень) 

Микс сезонных овощей с листьями салата и зеленью 
(Томаты и огурцы свежие, перец болгарский, редис, листья салата, зелень) 

Микс зелени 
(Кинза, укроп, петрушка, базилик, зелёный лук) 

Домашние соленья 
(Корнишоны, маринованные помидоры, перец маринованный, грибы маринованные, квашеная капуста, 

черемша) 

Витки из баклажанов с муссом из сыра с чесноком 
(Жареные баклажаны, в сочетании с начинкой из сыра «Эдам», майонеза, чеснока, и зелени) 

Витки из баклажан с муссом из орехов и сыра 
(Жареные баклажаны, в сочетании с начинкой из сыра «Эдам», майонеза, чеснока, грецких орехов и зелени) 

Меланзана из баклажана 

(Жареные баклажаны, помидоры, сыр «Моцарелла», свежий базилик, соус "Pesto") 

Роллы из ветчины 
(Ветчина, в сочетании с начинкой из сыра «Гауда», майонеза, чеснока и зелени) 

Домашняя буженина 
(Классическая буженина, приготовленная по традиционному рецепту. Подаётся с горчицей) 

Куриный рулет с беконом 
(Куриный рулет с беконом, кинзой и овощами) 

Ростбиф из вырезки «Black Angus» (200 дней зернового откорма) 
(Говяжья вырезка, запеченная до состояния medium. Подаётся со сливочным соусом с пряными травами) 

Нарезка отварного языка с соусом хрен 
(Язык говяжий, хрен) 

Тарталетки с икрой 
(Песочные тарталетки с красной икрой норвежского лосося, со сливочным маслом, лимоном и маслинами) 
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Икра красная 
(Красная икра, сливочное масло, лимон, маслины. Выход: 100\20)  

Ассорти маринованных лесных грибов 
(На выбор: опята, шампиньоны, грузди. Подаются с луком, ароматным маслом и зеленью) 

Оливки «Каламата» в цитрусовом маринаде 
(Королевские оливки, маринованные в пряных травах, специях и апельсиновом соусе с сегментами) 

Маслины\Оливки 
(Маслины, оливки) 

Классический итальянский «Капрезе» 
(Сыр «Моцарелла», свежие томаты и соус «Pesto») 

Тартар из вырезки «Black Angus» (200 дней зернового откорма) 
(Мелко рубленная Австралийская говяжья вырезка, с каперсами, луком шалот, корнишонами, соусом 

«Цезарь», перцем чили, соусом «Табаско» и тостами) 

Тартар из чилийского лосося с васаби и каперсами 
(Мелко рубленный чилийский лосось со сметаной, васаби, свежими огурцами и томатами, луком шалот, 

каперсами и тостами) 

Тартар из тунца «BlueFin» с соусом «Worcester» 
(Мелко рубленый тунец «BlueFin», с шампиньонами, болг. перцем, соусом «Worcester», крем бальзамиком, 

томатами, каперсами, луком шалот и микс салатом) 

Ваза из фруктов и ягод 
(Ананас, банан, клубника, виноград, апельсины, яблоки, груша, киви. Выход: 1кг) 

Сладкие томаты, фаршированные сырно-чесночным муссом 
(Классическая домашняя закуска) 
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Горячие закуски (выход 200гр.): 

 

«Жюльен» грибной, куриный, креветочный 
(Классический французский «Жюльен». Выход: 130) 

Ребрышки свиные в маринаде Jack Daniel’s 
(Маринованные свиные ребрышки и приготовленные на гриле. Подаются с кетчупом) 

Крылья BBQ 
(Куриные крылья, маринованные в остром соусе и соусе барбекю. Подаются с кетчупом) 

Сырные шарики с беконом 
(Сырные шарики с беконом, приготовленные во фритюре. Соус "тар-тар") 

Ассорти немецких колбасок BBQ 
(На выбор: телячьи, свиные, сырные, улитки. Подаются с соленьями, луком фри и соусом барбекю) 

Галапагосский мини кальмар на гриле  
(Мини кальмары, маринованные в соусе «Чимичури», жареные на гриле. Подаются с соусом «Pesto») 

Филе судака в воздушном кляре 
(Маринованное филе судака и жареное в кляре, во фритюре. Подаётся с соусом «тар-тар») 

Кольца кальмара в кляре 
(Кольца кальмаров, жареные в кляре, подаются с соусом "тар-тар") 

Креветки отварные пряные или жаренные с чесноком в тайском соусе 
(Креветки 70/90 отварные или жареные) 

Креветки королевские в кляре из пива «Porter» 
(Тигровые креветки, приготовленные во фритюре в кляре. Подаются с соусом соевым) 
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Горячие банкетные блюда (выход 150гр.): 

 

Шашлык из филе цыпленка  
(Нежное филе цыплёнка, приготовленное на углях. Соус «тар-тар») 

Свиная шейка на углях  
(Свиная шейка, маринованная и приготовленная на углях. Кетчуп) 

Шашлык из филе задней части молодого барашка  
(Баранина окорок, приготовленная на углях. Соус «аджика») 

Люля-кебаб из баранины в армянском лаваше 
(Подаются с лавашом и соусом «аджика») 

Люля-кебаб из филе бедра цыпленка 
(Подаются с лавашом и соусом «тар-тар») 

Медальоны из говяжьей вырезки или свиной вырезки в беконе  
(Говяжья или свиная вырезка с беконом, приготовленная на гриле. Подаётся с соусом луковым)  

Стейк говяжий "Филе миньон" «Black Angus» (200 дней зернового откорма) 
(Стейк из говяжьей вырезки. Прожарка на Ваш выбор, подаётся с микс салатом) 

Стейк “Рибай» «Black Angus» (180 дней зернового откорма) 
(Стейк мраморной говядины, зернового откорма. Прожарка на Ваш выбор. Подаётся с микс салатом) 

Каре ягнёнка kiwi «PrimeBeef»  
(Нежное, новозеландское каре ягнёнка. Прожарка на Ваш выбор. Подаётся с микс салатом) 

Вырезка «Шато бриан» 
(Телячья вырезка, приготовленная на гриле до состояния медиум или прожарка по Вашему желанию. 

Подаётся с микс салатом. Выход: 150) минимальный заказ 1 кг 

Рулька свиная по-баварски 
(Свиная рулька, приготовленная по традиционному немецкому рецепту. Подаётся с соленьями, квашеной 

капустой, картофельными дольками. Выход: 150) минимальный заказ 450 грамм 

Баранина «Жиго» по традиционному французскому рецепту 
(Баранина рулька приготовленная по традиционному кавказскому рецепту. Подаётся с гремолата (гренки, 

зелень, цедра апельсина, олив масло). Выход: 400\40) 

Мясо по-купечески и Мясо по-французски 
(Свиная шейка, обжаренная на сковороде в пряных травах, в сочетании со свежим помидором, солёным 

огурцом, соусом "майонез" и сыром) или (Шейка свиная в сочетании с соусом бешамель, шампиньонами и 

репчатым луком) 

Стейк лосося на гриле или на пару с соусом из голубого сыра 
(Жареный или приготовленный на пару стейк норвежской сёмги. Соус "BlueCheese") 

Шашлык из лосося 
(Подаётся с соусом «Наршараб») 

Филе трески запеченное под сыром «Моцарелла»  
(Нежное филе трески с карамелизированным луком, запеченное под сырной корочкой) 

«Сибас» или «Дорадо» на гриле с розмарином на подушке из микс салата 
(Филе или тушка сибаса на гриле, подаётся с микс салатом и соусом «Чимичури. Выход: 150) минимальный 

заказ 300 грамм.  

Обжаренный морской гребешок с салатом «Уосдорф» 
(Жареное филе морского гребешка. Подаётся с салатом из сельдерея, яблока и зернистой горчицы, 

заправленного майонезом. Соус: крем бальзамик) 
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Американский бургер с бифштексом из мраморной говядины  
(Булочка с кунжутом, котлета из мраморной говядины, томаты и огурцы свежие, соус «барбекю» и «тар-

тар», лук красный, листья салата. Выход: 1шт(290гр)) 

Баварский бургер с колбаской улиткой 
(Булочка с кунжутом, колбаска улитка, огурец солёный, лук фри, горчица, майонез, бекон, салатный лист. 

Выход: 1шт(290гр).  

Бефстроганов из говяжьей вырезки 
(Классический бефстроганов с грибами в сливочном соусе) 

Запеченное филе цыпленка под слайсами ананаса и сыром «Моцарелла» 
(Запечённое куриное филе с ананасами, майонезом и сыром) 

Цыплёнок «Тапака» 
(Цыплёнок приготовленный на сковороде "Тапа" с чесночной заправкой. Подаётся с кетчупом. Выход: 

870/50)  
 

Гарниры (выход 150 гр.): 

 

Картофель фри, картофель по-деревенски (дольки), картофельные шарики пюре 

Картофельное пюре со сливочным маслом и зеленью 

Рис «басмати», рис дикий, рис бурый, 

Гречка с грибами, гречка с овощами 

Кускус, итальянская полента 

Овощи BBQ, грибочки гриль, кукуруза гриль 
(Цукини или кабачки, баклажаны, перец болгарский, томаты черри, грибочки, кукуруза) 

Цветная капуста или брокколи 
(Приготовленные на пару или запечённые в духовом шкафу брокколи или цветная капуста) 

Картофель отварной, картофель «Пушкин» с чесноком 
(Картофель отварной с зеленью и сливочным маслом) 
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Центральные банкетные блюда: 

Банкетные блюда являются, в первую очередь, украшением празднично стола и, также, 

являются горячей или холодной закуской. Наши банкетные блюда готовятся и подаются 

исключительно нашим шеф-поваром. 

 
 

Поросёнок запеченный и фаршированный 
(С гречкой, грибами и луком. Подаётся с печёным картофелем с пряными травами, свежими овощами, 

луком и зеленью.) или (фаршированный свиным фаршем, омлетом, грибами и луком зелень. Подаётся с 

печёным картофелем с пряными травами, свежими овощами, луком и зеленью.)  Выход: 3500/3000 гр. 

Стерлядка запеченная 2шт 
(Подкопчённая и запечённая в шампанском стерлядь, подаётся с маринованными мидиями, отварными 

раками, лимоном, маслинами, зеленью, овощами, луком порей, лимоном и соусом "тар-тар") Выход: 

2400/2300 гр. 

Осётр запеченный 
(Подкопчённый, запеченный в пряных травах и шампанском осётр, подаётся с мидиями, раками, красной 

икрой, овощами, лимоном, зеленью, маслинами, оливками, луком пореем и соусом "тар-тар") Выход: 

5600/2400 гр.  

Баранина «Жиго» по французскому рецепту 
(Маринованные и приготовленная на вертеле бараньи ножки, подаются с овощами, зеленью, армянским 

лавашом, маринованным луком и "аджикой") Выход: 2000/2500 гр.  

Утка с яблоками 
(Запеченная утка с яблоками, мёдом и корицей, подаётся с печёным картофелем, пряными травами, 

зеленью и микс-салатом) Выход: 2000/1500 гр.  

Фонари из ананасов 
(Ананас, клубника, сахарная пудра, свежая мята) Выход: 1800 гр. 

Фруктовые композиции 
(Фруктовое сердце, пальмы, цифры, буквы, ёлочки на столы, корзины) Выход: от 3000 гр. 
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