Наши Банкетные Залы:
1) Столовая «КАФЕ-КАФЕ» (до 55 чел)
Пермь, ул. Ленина, д. 20 (ост. М.Горького).
2) Банкетный зал «Шоколад» (до 120 чел)
Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35
Тел.:
203-23-31, 8-912-061-23-31
e-mail:
zakaz@perm-cafe.ru
сайт:
кафе-кафе.рф
группа ВК: vk.com/cafecafeperm
vk.com/chocolate35

МЕНЮ БАНКЕТНОЕ 2018.1
(Длительность мероприятия – 6 часов)
Обслуживание

1 чел

100 р

800 г

1290 р

Холодные закуски
Ассорти Мясное

(Язык говяжий, ростбиф, буженина, рулет куриный с паприкой, рулет
ветчинный с сыром и чесноком, листья салата, зелень, соленья)

Ассорти Овощное

700 г

540 р

(Огурцы, помидоры, перец болгарский, листья салата и зелень)

Ассорти «Разносолы»

450 г

550 р

(Корнишоны, помидоры черри, морковь по-корейски, кукуруза бэби)

Ассорти Фруктовое

900 г

550 р

550 г

1510 р

(фрукты сезонные)

Ассорти Рыбное

(Семга слабосоленая, рулет из горбуши слабосоленой со сливочным
маслом, филе масляной рыбы х/к, тарталетка с маслом и красной
икрой, лимон, листья салата)

Ассорти «Под-водочку»

400 г

650 р

(Сельдь с/с, скумбрия х/к, корнишоны, лук маринованный)

Ассорти Сырное
(Ассорти из твердых сыров, Рафаэлло из сыра)

450 г

540 р

Сельдь с картофелем и луком

440 г

580 р

(Сельдь филе слабосоленая, лук маринованный, картофель
запеченный, гренки бородинские, листья салата, зелень)

Закуска русская заливная

150 г

150 р

(Говядина отварная, филе куриное, ветчина, бульон куриный, овощи
отварные, соус Тар-Тар, зелень)

Язык говяжий заливной

150 г

180 р

(Язык говяжий, бульон куриный, овощи отварные, соус Тар-Тар,
зелень)

Бутерброд с сёмгой

1 шт

70 р

1 шт

120 р

(Батон, масло сливочное, сёмга с/c, лимон, зелень )

Бутерброд с красной икрой

(Батон, масло сливочное, икра красная лососевая, лимон, зелень )

Сельдь на гренках

1 шт

52 р

(Филе сельди с/с, гренки бородинские, яйцо, майонез, зелень)

Рулет с семгой

120 г

160 р

(Семга с/с, огурцы свежие, зелень укроп, майонез, яйцо куриное,
лаваш)

Профитроли с крабовым салатом

1 шт

40 р

(Профитроли, огурцы свежие, яйцо, крабовые палочки, майонез)

Профитроли с салатом Новинка

1 шт

40 р

1 шт

65 р

(Профитроли, сыр, майонез, чеснок, яйцо куриное)

Тарталетки с копченой курицей

(Тарталетка песочная, мясо куриное копченое, морковь по-корейски,
перец болгарский, майонез, зелень)

Тарталетки с ананасом

1 шт

65 р

(Тарталетка песочная, ананас конс., крабовые палочки, чеснок,
майонез, зелень)

Рулеты из баклажан

120 г

160 р

с начинкой из сырной пасты с чесноком и оливками

Рулеты из баклажан
с начинкой из корейской моркови и грецкого ореха

120 г

160 р

Горячие закуски
Посекунчики с мясом

100 г

110 р

100 г

100 р

100 г

110 р

100 г

150 р

с горчичным соусом

Посекунчики с квашеной капустой
со сметаной

Жульен классический
(Филе куриное, грибы, соус сливочный, сыр)

Жульен с баклажанами и говядиной

(Говядина запеченная, баклажаны, чеснок, лук, соус томатный,
крышечка из слоеного теста)

Жульен с судаком

100 г

150 р

(Филе судака обжаренное с помидорами и луком под яично-молочным
соусом, сыр)

Салаты
Салат «Цезарь» с куриным филе

170 г

165 р

(Листья салата, филе куриное, помидоры, сыр, гренки, соус Цезарь)

Салат «Баварский»

170 г

190 р

(Картофель запеченный, колбаски баварские, грибы соленые,
корнишоны, соус на основе сметаны, майонеза и зерновой горчицы)

Салат «Нежность»

150 г

170 р

(Филе куриное, огурцы свежие, чернослив, яйцо, майонез, орехи
грецкие)

Салат «Оливье» с ветчиной

150 г

150 р

(Картофель и морковь отварные, зеленый горошек консервированный,
огурцы свежие, яйцо куриное, ветчина, майонез)

Салат «Сельдь под-шубой»

150 г

150 р

(Филе сельди слабосоленой, овощи отварные, майонез, зелень)

Салат «Столичный»

150 г

166 р

(Картофель и морковь отварные, огурцы консервированные, яйцо
куриное, филе куриное отварное, майонез)

Салат «Греческий»

150 г

160 р

(Огурцы, помидоры, перец болгарский, сыр Брынза, маслины, зелень,
масло оливковое)

Салат «Ташкент»

150 г

175 р

(Говядина запеченная, салат пекинский, лук маринованный, помидоры,
перец болгарский, масло оливковое, соевый соус, кунжут)

Салат «Белая береза»

150 г

169 р

(Филе куриное, яблоки, яйцо, сыр, лук, майонез, маслины, зелень, опята
маринованные)

Салат с говядиной и грибами

150 г

180 р

(Говядина запеченная, грибы вешенки жареные, огурцы маринованные,
помидоры, яйцо куриное, капуста краснокочанная, майонез)

Салат «Золотая рыбка»

150 г

190 р

(Семга слабосоленая, картофель, яйцо куриное, огурцы свежие, соус на
основе французской горчицы и майонеза)

Салат «Эдем»

150 г

160 р

(Курица копченая, яйцо куриное, огурцы свежие, салат пекинский,
кукуруза консервированная, сыр, гренки, майонез, зелень)

Вторые блюда
Свинина запеченная по-корейски

150 г

210 р

(Свиная отбивная, морковь по-корейски, майонез, сыр)

Свинина Барская

150 г

210 р

100 г

240 р

150 г

240 р

150 г

210 р

150 г

200 р

(Свиная отбивная, грибы, майонез, сыр)

Говядина тушеная с черносливом
(Говядина, лук, чернослив, соус томатный)

Люля-кебаб
(Говяжий фарш, лук, чеснок, зелень, специи)

Рулет куриный в беконе
(Филе куриное, бекон, грибы)

Филе куриное запеченное с грибами
(Филе куриное, майонез, сыр, грибы вешенки)

Филе куриное запеченное с помидорами

150 г

190 р

150 г

195 р

(Филе куриное, майонез, сыр, помидоры)

Филе куриное запеченное с ананасами

(Филе куриное, майонез, сыр, ананасы консервированные)

Индейка запеченная с ананасами

150 г

240 р

150 г

220 р

120 г

240 р

150 г

210 р

150 г

210 р

120 г

300 р

Картофель запеченный с сыром

150 г

70 р

Овощи припущенные

150 г

90 р

(Филе индейки, ананасы, майонез, сыр)

Индейка запеченная с помидорами
(Филе индейки, помидоры, майонез, сыр)

Индейка запеченная в беконе
(Филе индейки, бекон, медово-горчичный маринад)

Горбуша запеченная с овощами
(Филе горбуши, морковь, лук, майонез, сыр)

Медальоны рубленные из трески
(Филе трески, кляр, специи)

Шашлык из семги
(Филе семги, маринад)

Гарниры

(Капуста цветная, броколли, морковь, перец болгарский)

Овощной гарнир с фасолью

150 г

90 р

(Фасоль-бобы, перец болгарский, кукуруза, лук, томат)

Рис с овощами

150 г

50 р

Овощи - гриль

150 г

100 р

(Баклажаны, цуккини, перец болгарский)

Соусы и добавки
Соус Тар-Тар

100 г

70 р

Соус сливочный с хреном

100 г

80 р

Соус томатный

100 г

70 р

Лимон под коньяк

100 г

65 р

Напиток клюквенный

1л

120 р

Напиток вишневый

1л

120 р

Компот клубничный

1л

150 р

Морс брусничный

1л

150 р

Напиток имбирно-лимонный

1л

170 р

Напитки

Чайный стол
Чай пакетированный,
1чел
50 р
кофе растворимый 3в1, лимон, сахар, сервировка
чайного стола.

Хлеб и выпечка
Шанежка картофельная

50 г

25 р

Багет зерновой

200 г

80 р

Хлеб

200 г

30 р

(буханка белая, каравай Дарницкий подовый)

Пицца
Пицца Маргарита

31 см

315 р

(тонкое тесто, томатный соус, помидоры, сливочный сыр Моцарелла)

Пицца Пепперони

31 см

330 р

(тонкое тесто, томатный соус, сливочный сыр Моцарелла, острые
колбаски Пепперони)

Пицца Капричоза

31 см

340 р

(тонкое тесто, томатный соус, сливочный сыр Моцарелла, ветчина,
помидоры, оливки)

Пицца Крестьянка

31 см

385 р

(пышное тесто, томатный соус, ветчина, бекон, колбаски сырокопченые,
сливочный сыр Моцарелла, корнишоны)

Десерты
Капкейк с ягодной начинкой

1 шт

95 р

Эклеры в ассортименте

1 шт

75 р

(шоколадный, карамельный, сливочный, тропический)

Желе с фруктами

100 г

130 р

Мороженое с наполнителем

130 г

130 р

Салат Фруктовый

150 г

150 р

Куриные наггетсы

100 г

140 р

Картофельное пюре

150 г

50 р

Спагетти под сыром

150 г

60 р

Мини-пицца с ветчиной

100 г

59 р

Пельмени с курицей

250 г

110 р

100 г

150 р

Детское меню

запеченные под сыром

Поджарка куриная с беконом
(мясо куриное, бекон)

Прочие услуги
Обслуживание мероприятия

1 чел

100 р

Оформление фруктовой тарелки

1 шт

200 р

(из фруктов заказчика, в тарелке допускается не более 1 кг фруктов)

Сервировка чайного стола

1 чел

30 р

Прокат графинов

1 шт

50 р

(для разливных напитков заказчика)

Прокат проектора и музыкального оборудования
500 р

(в КАФЕ-КАФЕ)/1000

р

(в Шоколаде)

Продление мероприятия до 23.00

1 час

1000 р

Продление мероприятия после 23.00

1 час

3000 р

Уборка помещения от конфетти

2000 р

Уборка помещения от лепестков роз

4000 р

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Условия бронирования и проведения мероприятия
Для бронирования даты, Вам необходимо внести предоплату в
размере 1000 р. в «КАФЕ-КАФЕ» и 3000 руб. в банкетном зале
«Шоколад»
Для бронирования банкета на даты с 15 по 31 декабря,
необходимо внести предоплату 30% от стоимости банкета. В
случае отмены мероприятия после 1 декабря, предоплата не
возвращается.
Продолжительность мероприятия – 6 часов. Стоимость
дальнейшего продления до 23.00 -1000 р/час, после 23.00 – 3000
р/час. после согласования с администрацией.
На банкет вы можете принести свой торт, спиртные и
безалкогольные напитки, фрукты и чай.
Рекомендуем заказывать одну тарелку ассорти на 6-8 человек.
Подробнее с условиями бронирования и проведения
мероприятий можно ознакомится скачав Договор оферты на
сайте кафе-кафе.рф, vk.com/cafecafeperm, vk.com/chocolate35

