
 
RSC Сompany. Rodionov Catering. 
Химический пер. 4, 198096, Санкт-Петербург, Россия 
т: +7 (812) 325-02-73, +7 (965) 036-15-86 
web: www.rsccompany.ru e-mail: rsccompany1@gmail.com  
 

Банкет (7000р на одну персону) 
 
Холодные закуски на стол 
Ростбиф из кенгуру с  с Сальсой из свежих овощей  (50/10гр) 
Лосось шеф посола маринованный в перце с цедрой лайма и апельсина (50/10гр) 
Карпаччо из крокодила с цитрусовой заправкой и свежей мятой(40/20гр) 
Ассорти из свежих овощей (помидорка, огурчик, болгарский перчик и зелень) (40гр) 
Сырное плато из Пармезана, сыра Горгонзола,  сыра Бри и сыра  Маасдам. 
Подается с медом,  клубникой и веточкой свежей мяты (40/10гр) 
Ассорти из маринованных вешенок, лисичек и шампиньонов с травами и оливковым маслом 
(60/10гр) 
Канапе с  мидиями, осьминогом,  гребешками с муссом из зеленого горошка с цедрой лимона 
(80гр.) 
 
Салаты на стол 
Салат из оленя с картофелем, перепелиным яйцом, салатом руккола (100гр.) 
Салат с жареной уткой, спаржей, зеленым салатом и печеным перчиком с манговой 
заправкой и перчиком чили (100гр.) 
Зеленый салат с маринованным угрем, зеленой фасолью, папардели из огурца с кукурузой 
гриль и салатной заправкой из красного винного уксуса (100гр.) 
Салат из копченого страусиного мяса с листьями свекольного салата, козьего сыра, 
картофелем Стоун и оливковым маслом (100гр)  
 
Горячая закуска 
Мини шарики из медвежатины на белой булочки с соленым огурчиком и лучком (60/10гр) 
 
Горячие блюда на выбор гостей: 
Бифштекс натуральный из Лося с мясным соусом и картофелем (120/50/150гр) 
Стэйк из оленины с шоколадным соусом,  зеленым салатом и помидорами черри и перчиками 
халапеньо (120/50/150гр) 
Жареный лосось в чечевичной панировке с соусом из кокосового молока, с рисом басмати и 
свежей кинзой (150/50/150гр) 
 
Ассорти из белого, черного и зернового хлеба.  
Подается со сливочным маслом  и зеленым маслом 
 
Десерт на стол 
Фруктовое ассорти (150 гр.) 
Ассорти из шоколадных конфет собственного приготовления (3шт./1порц.) 
Имбирный Чиз кейк с мятным соусом (50/10гр) 
 
Напитки 
Вода «Перье» или «Эвиан» (0,33л.) 
Морс клюквеный (0,3 л.) 
Чай черный или зеленый с лимоном, кофе заварной. 
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Эксклюзивные блюда на выбор с минимальным заказом от 5 
порций, каждой позиции: 

 
Холодные закуски 
Плато из креветок с гренками и с апельсинного -имбирным соусом (50/10гр) 150-00р 
Мясное плато итальянских колбас (прошутто, брезаола, салями милано, спьяната романа) 
(60/10гр) 125-00р 
Рыбное плато с тунцом Блю Фин, лосося шеф-посола, маринованной черной треской, 
королевской креветкой и соусом "Тар-Тар" ( 50/15гр) 150-00р. 
Карпаччо из осьминога с заправкой из малинового уксуса с вялеными оливками и жареными 
каперсами (50/10гр) 175-00р 
Карпаччо из копченной утиной грудки с соусом «Унаги»,  рукколой и сыром Пармезан (60/10) 
130-00р. 
Жареная Фуа Гра на багете с кунжутом и  бланшированным шпинатом (60/10гр) 250-00р 
Тар-Тар из лосося и тунца с авокадо и кнелей из итальянских оливок (50/10гр) 110-00р 
Ростбиф из оленины с брусникой и французской горчицей (50/10гр) 185-00р 
Тарталетки с сливочным муссом и страусиным мясом (1шт) 80-00р 
Тарталетки с соусом из болгарского перца с каперсами и мясом крокодила (1шт) 90-00р 
 
Заказ от 15штук одной позиции  
Канапе с олениной (1шт) 70-00р 
Канапе с крокодилом (1шт) 75-00р 
Канапе с лосем (1шт) 65-00р 
Канапе со страусом (1шт) 80-00р 
Канапе с осьминогом ( 1шт) 70-00р 
Канапе с кенгуру (1шт) 95-00р 
 
Тарталетки от 15штук одной позиции 
Тарталетки  с олениной (1шт) 75-00р 
Тарталетки с крокодилом (1шт) 80-00р 
Тарталетки с лосем (1шт) 70-00р 
Тарталетки со страусом (1шт) 85-00р 
Тарталетки с осьминогом (1шт) 75-00р 
Тарталетки с кенгуру (1шт) 100-00р 
 
Салаты  
Салат «Оливье» с креветками, перепелиными яйцом и красной икрой (120гр.) 170-00р 
Салат с осьминогом, кальмарами, луком порей, салатом «Маше» и заправкой с перцем чили 
(120гр) 270-00р 
Салат с камчатским крабом, салатом Руккола, филе апельсина,  красными оливками и 
трюфельной заправкой (120гр) 320-00р 
Салат с тунцом Блю Фин, салатом Маше, спаржей, помидорами чери, картофелем Стоун и 
кунжутной заправкой (120гр) 195-00р 
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Салат с кусочками кенгуру, салатом Маше, кукурузой гриль, черными томатами и вялеными 
маслинами с цветками каперсов и кунжутной заправкой (120гр) 250-00р 
 
Горячая закуска 
Запеченные устрицы Фин де Клер (1шт) 230-00р 
Жареные креветки с жульеном из спаржи в тарталетках с соусом Гуакомоли (60/10) 150-00р 
Фаланги камчатских крабов с заправкой из авокадо и томатов (1шт/1порц) 400-00р 
Морские гребешки с манговым соусом и тар-таром из овощей (60/10)135-00р 
Лягушачьи лапки с бланшированным шпинатом и перечным соусом(60/20) 130-00р 
 
Горячее блюдо  
Тальята из мраморной говядины с жареными белыми грибами и соусом «Порто» 
(200/50/20гр)  600-00р 
Филе утки с жареной зеленой фасолью,  малиновым соусом и свежей малиной (200/50/30гр) 
550-00р 
Медальоны из оленины с жареными лисичками, и шоколадным соусом (200/40/60) 890-00р 
Черная треска маринованная в соусе «Кинчи». Подается на белой спаржи с кресс салатом и 
долькой лайма (180/50/20)  990-00р 
Каре из баранины с мятным соусом и жареными цукини с веточкой свежей кинзы (230/50/40) 
850-00р 
Жареные лягушачьи лапки с овощами гриль и сальсой из томатов (200/100/40) 490-00р. 
Стейк из крокодила с тушеным картофелем с томатами, болгарским перцем со свежими 
травами (200/150) 850-00р 
Медальоны из  страуса с жареной цветной капустой и сырным соусом (200/100/50) 780-00р. 
Фуа гра с ананасом на гриле на хлебе с отрубями и манговым соусом (100/100/30) 1000-00р 
Кальмары гриль с патиссонами и помидорами черри со свежим базеликом и соусом «Песто» 
(180/100/20) 450-00р 
Шашлык из кенгуру с овощами, с кабачковым пюре и ягодами брусники (200/100/20) 1200-00р. 
 
Напитки  
Соки свежевыжетые: Апельсиновый, грейпфрутовый, морковный, сельдереевый, морковно-
сельдереевый, яблочный, яблочно-морковно-сельдереевый. (200гр) 200-00р 
Вода «Перье» или «Эвиан»  (0,33л.) 150-00р 
Сок «Паго» (0,3) 120-00р. 
 
Десерт на стол 
Апельсиновое или мятное  мороженое собственного приготовления (40гр) 50-00р 
Мусс из каштанов с песочной крошкой и свежей голубикой(50гр) 60-00р 
Банановое фламбе с брусничным соусом (100гр) 100-00р. 
Манговый мусс со свежими ягодами (80гр) 150-00р 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Дополнительно 
 
Сырный стол из 30 сортов сыра  50000р/15кг 
Фруктовый стол с тропическими фруктами  45000р/50кг 
Хаманьер с хамоном Серано или Иберико  от 30000р-70000р/за 1 ногу(6-7кг) 
Рыбный стол с морепродуктами, приготовленные по желанию гостя 80000р/30кг 
Барашек на вертеле  40000р/15кг 
Поросенок на вертеле  20000р/ 5кг 
Живые омары и Камчатские крабы приготовленные по желанию гостя 120000р/20кг 
Устричный стол из 10 видов устриц и 10 соусов  110000р/200шт. 
 
Ко всем предложением в состав входят свежие овощи, картофель жареный из сорта 
«Стоун», соусы и свежие травы 
 
Торт или пирог на ваш выбор в эксклюзивном оформлении от нашего пекаря и  кондитера 
Торт 1 кг от 1500 руб., Пирог от 260 руб. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!  


