
Холодные закуски ( подача в стол )

Горячие закуски ( порционная подача )

Десерты и напитки

Салаты ( подача в стол )

Горячее ( подача в стол )

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-сибирски, угорь, 
осетрина) 
Ассорти мясное (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий 
язык/ буженина) 
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень)
Ассорти солений (квашеная капуста, огурцы, черемша) 
Грибы маринованные (опята, маслята) 
Сельдь с отварным картофелем и зеленью 

Жульен куриный по-старомосковски в воловане

Салат "Баварский" с языком
Салат "Цезарь" с курицей 
Салат "Купеческий" (салат с говяжьим языком и тигровыми 
креветками, салатом Айсберг, свежими огурцами и 
помидорами) 
Салат "Коктейльный" с раковыми шейками
Домашние булочки 

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, виноград) 
Морс ягодный (клюква и вишня) 
Чай и кофе 

Форель речная с овощами-гриль и соусом Шампань 
Стейк из свинины на кости с картофелем Гратен и перечным 
соусом

Банкетное меню 2 300 ₽/1,1 кг на чел.

Отель SkyPoint Шереметьево
Международное ш., 28Б стр.3

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-сибирски, угорь, 
осетрина) 
Ассорти мясное (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий 
язык/ буженина) 
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 
Ассорти солений и грибов
Атлантическая сельдь на тостах с беби-картофелем и салатом 
Чука 
Итальянская закуска (оливки, вяленые томаты, перец 
Халапеньо, каперсы)

Салат "Столичный" с индейкой, грибами и трюфельным 
маслом 
Микс-салат с утиной грудкой и виноградом 
Домашние булочки 

Горячий салат из говядины Терияки с зеленью и печеными 
овощами 
Спринг-ролл с овощами и кисло-сладким соусом Чили 

Форель речная с овощным рататуем 
Свиная корейка на кости в пряном маринаде с жареным 
беби- картофелем и лимонно-апельсиновым соусом

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, виноград) 
Морс ягодный (клюква и вишня) 
Чай и кофе 

55 гр.

80 гр.

65 гр.
40 гр.
40 гр.
85 гр.

75 гр.

  60 гр.
  60 гр.

  60 гр.
  60 гр.
100 гр.

270 гр.
270 гр.

60 гр.
400 мл
200 мл

55 гр.

80 гр.
п

65 гр.
40 гр.
100 гр.

60 гр.

120 гр.

80 гр.

  60 гр.

  60 гр.
100 гр.

350 гр.
270 гр.

  60 гр.
400 мл
200 мл

www.skypoint-hotel.ru
+7 (495) 739 71 59 
+7 (926) 638 86 00



Холодные закуски ( подача в стол )

Горячие закуски ( порционная подача )

Десерты и напитки

Салаты ( подача в стол )

Горячее ( подача в стол )

Банкетное меню 2 800 ₽/1,5 кг на чел.

Отель SkyPoint Шереметьево
Международное ш., 28Б стр.3
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www.skypoint-hotel.ru
+7 (495) 739 71 59
+7 (926) 638 86 00

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-сибирски, угорь, 
осетрина) 
Ассорти мясное (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий 
язык/ буженина) 
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 
Ассорти солений (квашеная капуста, огурцы, черемша) 
Сельдь с отварным картофелем и зеленью 
Рулетики из баклажан с сыром и орехами 
Витки ветчинные с сыром и чесноком 
Сырная тарелка (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас) 

Жульен грибной по-старомосковски в воловане

Салат "Столичный" с мясом камчатского краба 
Салат "Цезарь" с креветками 
Салат "Восточный" (салат с дайконом, говядиной и сыром)
Салат куриный с манго и грибами 
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом) 
Домашние булочки 

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, виноград) 
Морс ягодный (клюква и вишня) 
Чай и кофе

Стейк из лосося с овощами-гриль и соусом Шампань
Медальоны из говядины с жареным картофелем, грибами 
и соусом Красное вино

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-сибирски, угорь, 
осетрина) 
Ассорти мясное (ветчина, колбаса сырокопченая, говяжий 
язык/ буженина) 
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень) 
Ассорти малосольных овощей (огурцы, помидоры) 
Атлантическая сельдь на тостах с беби-картофелем и салатом 
Чука 
Зельц из куриных потрошков
Закуска из домашнего сала (сало, картофель отварной, 
грибы маринованные, лук шалот, хлеб Бородинский) 
Сырная тарелка (Дорблю, Гауда, Бри, Джугас) 

Теплый салат "Средиземноморский" с кальмарами 
Каннеллони со сливочным сыром и шпинатом 

Тар-тар из говядины (говяжья вырезка, лук шалот, куриное 
яйцо, руккола) 
Салат куриный с манго и грибами 
Салат "Цезарь" с индейкой 
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом) 
Домашние булочки 

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, виноград) 
Морс ягодный (клюква и вишня) 
Чай и кофе 

Лосось фаршированный соусом Песто с гарниром из мини- 
спаржи и томатных ромбов с орехами 
Котлета по-киевски с картофелем Пай и вишневым соусом 



Холодные закуски ( подача в стол )

Горячие закуски ( порционная подача )

Десерты и напитки

Салаты ( подача в стол )

Горячее ( подача в стол )

Банкетное меню 3 500 ₽/1,5 кг на чел.

Отель SkyPoint Шереметьево
Международное ш., 28Б стр.3
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www.skypoint-hotel.ru
+7 (495) 739 71 59
+7 (926) 638 86 00

Ассорти рыбное (лосось маринованный по-
сибирски, угорь, осетрина) 
Ассорти мясное (ветчина, колбаса 
сырокопченая, говяжий язык/ буженина) 
Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец, 
редис, зелень) 
Ассорти солений по-боярски (квашеная 
капуста, черемша, чеснок, огурец, капуста 
по-грузински) 
Грибы маринованные (опята, маслята) 
Рулетики из баклажан с сыром и орехами 
Заливное из 3 видов рыб

Стейк-салат с говядиной 
Тигровые креветки в пивном кляре 

Фруктовая тарелка (киви, ананас, апельсин, 
виноград) 
Морс ягодный (клюква и вишня) 
Чай и кофе 

Стейк из лосося с овощами-гриль и соусом 
из каперсов 
Стейк миньон с картофелем Гратен и соусом 
из белых грибов 

Тар-тар из тунца 
Салат "Столичный" с индейкой, грибами и 
трюфельным маслом 
Салат "Цезарь" с курицей 
Салат из моцареллы с жареными 
баклажанами 
Пирожки (с яблоком, с капустой, с мясом) 
Домашние булочки 


