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Банкетное меню premium «RDMEVENT» кейтеринг 
Banquet menu Premium «Vbankete» catering 

 
САЛАТЫ\Salads 

 

Вырезка «Блек ангус» с томатами конфи и соломой из шнит лука -  200 гр. 
Sirloin of «Black Angus» with tomato confit and straw from shnitov onions – 200 gr. 

 

Вьетнамские креветки с лепестками редиса с соусом «Дзадзики» - 210 гр. 
Vietnamese shrimp with petals of radish with sauce "Tzatziki» - 210 gr. 

 

Жаренный гребешок с сыром «Рокфор» и салатом «Биондо» – 240 гр. 
Fried scallop with cheese "Rokfor" and salad "Bingo» - 240 gr. 

 

Карамельная перепелка на смешанных салатах и брусската с фуагра – 230 гр. 
Caramel quail on mixed salad with foie gras and bruscato – 230 gr. 

 

Маринованные морепродукты с водорослями и соусом из авокадо – 190 гр. 
Marinated seafood with seaweed and avocado sauce – 190 gr. 

 

Мясо камчатского краба с копченой паприкой, щавелем и маслом лайма – 140 гр. 
Kamchatka crab meat with smoked paprika, sorrel and lime oil – 140 gr. 

 

Галапагосский кальмар с жаренными артишоками и зеленым маслом – 210 гр. 
Galapagos squid with fried artichokes and green butter – 210 gr. 

 

Салат из карамельной тыквы с опаленным козьим сыром , орехами и заправкой винегрет – 100 гр. 
Caramel pumpkin salad with scorched goat cheese, nuts and vinaigrette dressing – 100 gr. 

 

Салат из ягненка со свежей мятой, луком «Сибулет», сыром «Фета», киноа с заправ. из розмарина – 180 гр. 
Salad of lamb with fresh mint , onions "Shibolet", feta cheese, quinoa with a dressing of rosemary – 180 gr. 

 

Спаржа с жаренными листьями салата, маринованными артишоками и лимонной заправкой – 170 гр. 
Asparagus with fried lettuce, marinated artichokes and lemon dressing – 170 gr. 

 

Тунец «BlueFin» с соусом из манго, печеными мини овощами и салатом-микс – 180 гр. 
Tuna «BlueFin» with mango sauce, baked mini vegetables and salad mix – 180 gr. 

 

«Унаги сарада» на листьях корн с сегментами красного апельсина под соусом «Терияки» – 135 гр. 
"Unagi sarada" on corn leaves with segments of red orange sauce "Teriyaki" - 135 gr. 

 

Чилийский лосось с горчичной заправкой и яблоком канкасе – 230 гр. 
Chilean salmon with mustard dressing and apple cancase - 230 gr. 

 

Глазированная свекла с эстрагоном, сладким белым луком, и жареными лесными орехами- 180гр. 
Glazed beetroot with tarragon, sweet white onion, and roasted hazelnuts – 180 gr. 
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Холодные закуски\Сold snack 
 

Ассорти благородных сыров с фруктами, лесными ягодами, орехами и мёдом – 200 гр. 
Assorted noble cheeses with fruits, berries, nuts and honey - 200 gr. 
 

Мясное плато собственного приготовления (буженина, куриный рулет, телячьий язык, ростбиф) – 200 гр. 
Meat plateau of own preparation (pork, chicken roll, veal tongue, roast beef) - 200 gr. 
 

Риет из утки конфи с кольраби и карамелизированным яблоком – 100 гр. 
Confit duck Riet with kohlrabi and caramelized Apple-100 gr. 
 

Ассорти рыбных деликатесов с мидиями киви, каперсами и красной икрой – 250 гр. 
Assorted fish delicacies with kiwi mussels, capers and red caviar-250 gr. 
 

Ассорти сезонных овощей с миксом зелени и миксом салата – 215 гр. 
Assorted seasonal vegetables with a mix of greens and salad mix-215 gr. 
 

Вырезка говядины «Тальята» с сыром «Пармезан» и бальзамическим уксусом – 150 гр. 
Beef tenderloin "taliata" with Parmesan cheese and balsamic vinegar-150 gr. 
 
 

«Гравалакс» филе телятины с ферментированной морковью и соусом "Нубис" – 115 гр. 
"Gravalax" veal fillet with fermented carrots and sauce "Nubis" – 115 grams. 
 

Жаренный сыр с конфи из кизила и листьями райхона – 120 гр. 
Grilled cheese with confit of dogwood and leaves raykhona – 120 gr. 
 

Золотистый бри с сегментами апельсина, сыром «Рокфор» и бальзамическим дрессингом – 240 гр. 
Golden brie with orange segments, cheese "Ractor" and balsamic dressing – 240 gr. 
 

Карпаччо из белого аспарагуса с чёрным трюфелем и рукколой – 140 гр. 
Carpaccio of white asparagus with black truffle and arugula-140 gr. 
 

Вяленый лосось с лимонной заправкой, дижонской горчицей и чипсами из бородинского хлеба – 100 гр. 
Dried salmon with lemon dressing, sweet Dijon mustard and Borodino bread chips-100 gr. 
 

Карпаччо из морского гребешка с яйцом пашот, цитрусовым дрессингом  и трюфельной заправкой – 160 гр. 
Scallop carpaccio with poached egg, citrus dressing and truffle dressing-160 gr. 
 

Копченый сладкий батат с сыром «Буратта», вялеными томатами под соусом «Харисса» - 150 гр. 

Smoked sweet potato with cheese "Burrata", dried tomatoes and sauce "Harissa" - 150 gr. 

Филе палтуса глазированное с салом лардо, пюре из пастернака, соусом вержус и зеленым луком – 150 гр. 

Halibut fillet glazed with lardo fat, parsnip puree, vergus sauce and green onions – 150 gr. 
 

Королевский краб с авокадо, кумкватами и кислицей – 150 гр. 

King crab with avocado, kumquats and acidity-150 gr. 
 

Ролл из филе перепела с дикими грибами и соусом «Гремолата» - 190 гр. 

Roll of quail fillet with wild mushrooms and sauce "Gremolata" - 190 gr. 
 

Севиче из сибаса с пюре из авокадо и соусом «Маракуйя-чили» - 140 гр. 

Sea bass ceviche with avocado puree and passion Fruit chili sauce-140 gr. 
 

Скандинавский лосось «гравалакс» с картофельными «рёсти». – 160 гр 

Scandinavian salmon "Gravlax" with potato "rösti". – 160 gr 
 

Тартар из нерки и муксуна под соуосм "Бонзу" – 160 гр. 

Tartar of salmon and whitefish under zoom "Bonzu" – 160 gr. 
 

Телячья Вырезка с каперсами гигант под соусом «Вителло» – 260 гр. 

Veal Tenderloin with capers giant sauce "Vitello" - 260 gr. 
 

Трио рыбных тартаров (лосось, сибас, тунец) – 250 гр. 

Trio of fish Tartars (salmon, sea bass, tuna) - 250 gr. 
 

 

Ваза сезонных фруктов и ягод – 1000 гр. \Ваза тропических фруктов – 850 гр. 

Vase of seasonal fruits and berries – 1000 gr. \ Vase of tropical fruit – 850 gr. 
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Горячие банкетные блюда и гарниры 
Hot Banquet meals and garnish 

 

Запечённый ягнёнок с копчёным картофельным пюре , брокколи на гриле и финиками – 240 гр. 

Baked lamb with smoked mashed potatoes, grilled broccoli and dates-240 gr. 
 

Креветки сувид с чили, чипсами из батата, соусом "сальса верде" и крутонами из багета – 160 гр. 
The sous vide shrimp with chili, chips of sweet potato, sauce "salsa Verde", and croutons from a baguette – 160 gr. 

 

Лобстер «Капри» с томатами, рукколой и соусом "Прованс" – 120 гр. 
Lobster «Capri» with tomatoes, arugula and sauce "Provence" - 120 gr. 

 

Лосось сувид с битым огурцом, свеклой и абрикосовым маслом – 180 гр. 
Salmon suvide with broken cucumber, beets and apricot oil – 180 gr. 

 

Норвежский лосось на гриле с апельсиновым желе и печёными томатами – 150 гр. 
Grilled Norwegian salmon with orange jelly and baked tomatoes-150 gr. 

 

Подкопчённый тунец "BlueFin" с соусом "Фиш ви лю тэ", 
на подушке из белой спаржи и спагетти из цукини – 165 гр. 

 

Smoked tuna "BlueFin" with sauce "fish VI Liu te" on a pillow of white asparagus and spaghetti zucchini-165 grams. 
 

Стерлядь заворожённая в икорном соусе с картофельными крокетами – 100/100 гр. 
Spellbound sterlad in caviar sauce with potato croquettes – 100/100 gr. 

 

Телятина "Велингтон" с соусом из лесных грибов – 160 гр. 
Veal "Wellington" with wild mushroom sauce-160 gr. 

 

Утиная грудка с муссом из баклажана под соусом «Мисо» и крокетами из паленты – 220 гр. 
Duck breast with eggplant mousse with Miso sauce and palenta croquettes-220 gr. 

 

Филе телятины с глазированной морковью и соусом "Бордолез" – 170 гр. 
Veal fillet with glazed carrots and sauce "Bordolese" – 170 gr. 

 

Филе оленины с мини овощами гриль и дрессингом из лесных ягод – 140/60 гр. 
Venison filet with a grilled vegetables and dressing of wild berries – 140/60 gr. 

 

Цесарка прятине с шалфеем, луковым соусом, лимоном и тимьяном – 200 гр. 
Pratine (Fat mesh) Guinea fowl with sage, onion sauce, lemon and thyme – 200 gr. 

 

Картофель "бебе" с розмарином и крупной солью – 150 гр. 
Potatoes "Bebe" with rosemary and coarse salt-150 gr. 

 

Овощи, грибы и кукуруза на гриле – 150 гр. 
Vegetables, mushrooms and grilled corn-150 gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:8(926)7-555-629


 

                   RDMEVENT.RU 

                   tel:8(926)7-555-629 

 
 

Десерты\ Dessert 
 

Ванильная «Панна Котта» с манго – 140 гр 
Vanilla "Panna cotta" with mango-140 gr 

 

Клубника в шоколаде – 150 гр. 
Strawberries in chocolate-150 gr. 

 

Корзиночки с сырным кремом и лесными 
ягодами – 80 гр. 

Baskets with cheese cream and berries-80 gr. 
 

Крем-брюле – 140 гр. 
Creme brulee-140 gr. 

 

Классический «Тирамису» - 95 гр. 
Classic "Tiramisu" - 95 gr. 

 

Фисташковое парфе – 90 гр 
Pistachio parfait – 90 gr 

 

Цитрусовое семифреддо – 120 гр. 
Citrus Semifreddo-120 gr. 

 

Чизкейк малиновый – 120 гр 
Raspberry cheesecake-120 gr 
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