
Банкетное меню Домодедово Парк Отель
Вес

Рыбное ассотри лайт 100 гр.

Селедочка с картошкой 100 гр.

Блины с икрой 100 гр.

Мясной гастроном 100 гр.

Мясное ассорти а-ля рус 100 гр.

Сало с бородинским хлебом 100 гр.

Ветчинные рулетики 60 гр.

Сырное ассорти лайт 100 гр.

Холодные закуски



Баклажанные рулетики 60 гр.

фаршированные помидоры 50 гр.

Овощное ассорти 100 гр.

Зеленая тарелка 30 гр.

Ассорти оливок и маслин 50 гр.

Соленья из бочки 100 гр.

Маринованные овощи 90 гр.

Корейский базар 100 гр.

Грибное лукошко 100 гр.

САЛАТЫ

Вес



Цезарь с креветками 100 гр.

Салат руккола с креветками 90 гр.

Салат мимоза 100 гр.

Селедка под шубой 100 гр.

Цезарь с курицей 100 гр.

Салат гнездо глухаря 100 гр.

Оливье с мясом 100 гр.

Капрезе 100 гр.

Салат греческий 100 гр.

Салат деревеский 100 гр.



Салат ачик-чучук 100 гр.

Вес

Кольца кальмара 100 гр.

Брошет из креветок 80 гр.

Брошет из семги 80 гр.

Креветки в панировке панко 100 гр.

Ассорти колбасок 100 гр.

Куриный брошет 80 гр.

Куриные рулетик в беконе 100 гр.

Бочонок с жульеном 80 гр.

Жульен в тарталетке 

(кокотнице) 60 гр.

Горячие закуски



Блинный мешочек с 

жульеном 90 гр.

Брошет из овощей 100 гр.

Вес

Филе дорадо на пару 100 гр.

Дорадо на гриле 300 гр.

Речная форель на гриле 350 гр.

Филе семги на гриле 120 гр.

Семга на пару с икорным 

соусом 120 гр.

Медальон из говяжей 

вырезки 100 гр.

Медальоны из говядины с 

соусом барбекю 100 гр.

Каре барашка на гриле 100 гр.

Горячие блюда



Куриные ножки жаренные в 

соусе карри 100 гр.

Куриная грудка в пряных 

травах 100 гр.

Филе миньон в беконе 100 гр.

Жаренная перепелка 300 гр.

Плов с бараниной 250 гр.

Стейк из свиной корейки 150 гр.

Стейк из свиной шейки 180 гр.

Мясо по-царски 300 гр.

Шашлык классический 120 гр.

ВесБАНКЕТНЫЕ БЛЮДА



Утка с яблоками и курагой 3000 гр.

Стерлядь запеченый 1800 гр.

Гусь жаренный 2500 гр.

Фаршированный поросенок 4500 гр.

Индейка фаршированная 

яблоком и черносливом 3000 гр.

Вес

Броколли отварное с маслом 100 гр.

Овощи гриль 100 гр.

Рататуй 100 гр.

Картофель отварной с 

маслом и зеленью 100 гр.

ГАРНИРЫ



Картофельные дольки 100 гр.

Картофель фри 100 гр.

Картофельные крокеты 100 гр.

Рис с овощами 100 гр.

Хлебная корзина 70 гр.

Булочка французская 35 гр.

Булочка баварская 35 гр.

Булочка 8 злаков 35 гр.

Пирожок с капустой 50 гр.

Пирожок с мясом 50 гр.

Пирожок с яблоком и корицей 50 гр.



Фруктовый салат 100 гр.

Ассорти сезонных фруктов 120 гр.

Мороженное с топингом 100 гр.



Банкетное меню Домодедово Парк Отель
Состав Цена за 1 шт.

красная рыба, масленная, 

палтус, лимон, зелень 690 руб.

филе сельди, картофель, лук, 

зелень 320руб.

блины, икра лососевая, масло, 

зелень 390 руб.

карбонад, грудинка, сервелад, 

говядина г/к, колбаса с/к, 

зелень 550 руб.

язык,буженина, куриный рулет 

хрен, горчица, зелень 520 руб.

Сало с/с, бородинский хлеб, 

горчица, зелень 290 руб.

ветчина, сыр, майонез, чеснок, 

зелень 200 руб.

Моцарелла, мраморный, чечил, 

тильзитер, адыгейский, 

физалис, орехи 580 руб.



баклажаны, фета, грецкий 

орех, гранат, зелень 210 руб.

помидоры, сыр, майонез, 

чеснок, зелень 170 руб.

томаты, огурцы грунтовые, 

перец болгарский, редис, 

зелень 285 руб.

базилик, петрушка, салат, 

тархун, кинза, укроп, 

сметанный соус 95 руб.

ассорти оливок и маслин 175 руб.

соленые огурцы, соленые 

помидоры, черемша, капуста 

квашенная, чеснок 260 руб.

маринованные корнишоны, 

помидоры, перец острый, 

патисоны, черемша, зелень 280 руб

морковь по-корейски, капуста 

маринованная, спаржа 275 руб

опята, маслята, грузди, 

оливковое масло, зелень, лук 220 руб.

Состав Цена за 1 шт.



салат, креветки ,пармезан, 

черри, яйцо перепелиное, 

сухарики, соус цезарь 380 руб.

креветки, руккола, черри, козий 

сыр, оливковое масло, 

бальзамик 390 руб.

горбуша конс, картофель, сыр, 

масло, яица, майонез, лук, 

зелень 250 руб.

картофель, селедка, лук, 

свекла, майонез, зелень 235 руб.

салат, курица ,пармезан, черри, 

сухарики, соус цезарь 350 руб.

курица, маринованные грибы, 

яица, сыр, картофельная 

стружка, майонез, салат, 

зелень 350 руб.

картофель, морковь, говядина, 

горошек конс, огурец, яйцо, 

майонез, зелень 290 руб.

Помидоры, моцарелла, 

базилик, соус песто, оливковое 

масло, бальзамик 350 руб.

огурцы, помидоры, перец 

болгарский, оливки, маслины, 

лук, фета, зелень, оливковое 

масло 320 руб.

грибы маринованные, 

картофель, лук, горошек конс, 

огурцы, оливковое масло 290 руб.



томаты, лук, зелень, оливковое 

масло 270 руб.

Состав Цена за 1 шт.

кольца кальмара в нежной 

панировке подается с соусом 

лимоном и зеленью 370 руб.

креветки, чеснок, зелень, 

лимон 380 руб.

семга, черри, зелень, лимон 410 руб.

креветки, панировка панко, 

лимон, зелнь, соус 300 руб.

ассорти колбасок на гриле с 

соусами и зеленью 300 руб.

куриное филе, перец 

болгарский 240 руб.

куриное филе, творожный сыр, 

бекон, специи 250 руб.

шампиньоны, сливки, лук, 

кабачок, сыр, зелень 270 руб.

шампиньоны, сливки, лук, 

тарталетка, сыр, зелень 260 руб.



блины, шампиньоны/курица, 

лук,зелень 250 руб.

черри, перец болгарский, 

цукини, шампиньоны, специи, 

зелень 260руб.

Состав Цена за 1 шт.

филе дорадо, специи 390уб.

дорадо, лимон, специи, зелень 650 руб.

форель речная, специи, лимон, 

зелень 850 руб.

филе семги, специи, лимон, 

зелень 670 руб.

филе семги, сливки, икра, 

зелень, специи, лимон 650 руб.

вырезка говядины, грибной 

соус, зелень, специи 550 руб.

говядина, соус барбекю, 

зелень, специи 550 руб.

каре барашка, гранатовый соус, 

специи, зелень 750 руб.



куриные ножки, карри, специи, 

зелень 120 руб.

куриное филе, специи, зелень 320 руб.

говядина, бекон, специи, 

бальзамик, зелень 420 руб.

перепелка, специи, зелень 450 руб.

рис, баранина, морковь, лук, 

специи 470 руб.

свиная корейка, специи, зелень 405 руб.

свинина, специи, зелень 430 руб.

Свиная шейка, картофельное 

пюре, соленый огурец, сыр, 

зелень, специи 550 руб.

свиная шейка, лу, специи, 

зелень 390 руб.

Состав Цена за 1 шт.



утка, яблоки, курага, зелень, 

специи 4 500 руб.

стерлядь, овощи, раки, зелень, 

лимон 6 500 руб.

Гусь, овощи, зелень, специи 7 500 руб.

молочный поросенок, 

фарш,фасоль, овощи, зелень 12 500 руб.

индейка, яблоки, чернослиф, 

специи, зелень 6 500 руб.

Состав Цена за 1 шт.

брокколи, масло сливочное 150 руб.

кабачок, баклажан, перец 

болгарский, помидор, 

шампиньон, лук, соус масляно-

чесночный 265 руб.

баклажаны, перец, кабачок, 

томат 290 руб.

Картофель, масло, зелень 160 руб.



картофельные дольки, специи, 

чеснок, зелень 170 руб.

картофель фри, специи, 

томатный соус 160 руб.

картофель, специи 160 руб.

рис, горошек, кукуруза, специи 190 руб.

черный хлеб, булочка 

французская, багет чесночный, 

масло сливочное 45 руб.

Классическая булочка из 

пшеничной муки высшего сорта 

с хрустящей корочкой 20 руб.

Булочка из смеси пшеничной и 

ржаной муки с добавлением 

солода, зерен кориандра и 

тмина 20 руб.

Булочка из пшеничной муки 

высшего сорта с добавлением 

отрубей, льняных и кунжутных 

семечек, пряностей. 20 руб.

пирожок из дрожжевого теста с 

купустой 55 руб.

пирожок из дрожжевого теста с 

мясным фаршем 55 руб.

пирожок из дрожжевого теста с 

яблоком и корицей 55 руб.



киви, клубника, ананс, 

виноград, апельсин 250 руб.

груша, ананас, виноград и 

сезонные фрукты 180 руб.

ванильное мороженное, 

шоколадный сироп, мята. 

Возможны другие составы: 

мороженного, топпинга 170 руб.


