
банкетное
меню



ГОРЯЧИЙ РОСТБИФ

800 / 300 / 100 гр

2900.-

Банкетное горячее

ТОМЛЁНАЯ
СВИНАЯ ШЕЙКА

2800.-

2500 гр

ТОМЛЁНАЯ КУРИЦА 1700.-

2500 гр

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА 1800.-
свинина на гриле, куриный рулет, куриная грудка
на гриле, язык говяжий, овощи гриль, картофель
печёный, соус «Перечный», соус «Грибной»

АССОРТИ ИЗ ЛЮЛЯ 1450.-
люля: баранина, говядина, курица, свинина,
печёный картофель, соус «Томатный»

АССОРТИ ШАШЛЫКОВ 1550.-
свинина, курица, свиные рёбра, куриные крылья,
картофель запечённый, соус «Томатный»

АССОРТИ «ДВА В ОДНОМ» 1950.-
куриный шашлык, куриные крылья, шашлык
из свинины и свиных рёбер, люля: свинина, баранина, 
курица, печёный картофель, соус «Томатный»

Горячие закуски

МИДИИ ЗАПЕЧЁННЫЕ 
С СЫРОМ
3 шт

350.-

Холодные закуски

запечённая говядина, маринованная в травах,
с овощами гриль и сливочным соусом

с картофелем, луком, болгарским перцем,
помидорами под лепёшкой из теста

750 / 270 / 100 гр

600 / 300 / 200 гр

700 / 300 / 200 гр

1100/300/200 гр

СОЛЕНЬЯ 300.-
огурец маринованный, перец печёный, перец
маринованный, капуста квашеная, черри слабой соли
300 гр

АССОРТИ СЫРОВЯЛЕНОЕ
брезаола, карбонат, бастурма, пастрома

460.-

120 гр

АССОРТИ СЫРОВ
сыры: «Моцарелла», «Пармезан», «Камамбер», 
варенье, орех

660.-

150 / 50 гр

АССОРТИ МЯСА 600.-
домашнего приготовления: ростбиф, говяжий язык,
подкопчённая свиная грудинка, ветчина собственного
производства
240 / 30 гр

АССОРТИ РЫБНОЕ
малосольные: форель, муксун, эсколар

750.-

150 / 30 гр

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С СЫРОМ
рулетики из языка, сыра творожного, чеснока и зелени

400.-

170 гр

ФОРЕЛЬ С СЫРНЫМ МУССОМ
рулетики из форели с творожным сыром 

650.-

150 гр

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 280.-
с чесночным сыром, помидорами и грецким орехом
200 гр

РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ 340.-
с чесночным сыром
250 гр

БАКЛАЖАНЫ
В СЛАДКОМ ЧИЛИ
210 гр

260.-

БАКЛАЖАНЫ
С КУРИЦЕЙ В УСТРИЧНОМ
СОУСЕ
210 гр

260.-

ГОРБУША 

1300 / 200 / 120 гр

2300.-
фаршированная креветками и сыром

СИГ ФАРШИРОВАННЫЙ
1000 гр

3000.-

ДУЭТ СЁМГИ И МУКСУНА
700 гр

4000.-

ЩУКА ФАРШИРОВАННАЯ
1 шт

1800.-

ЗАПЕЧЁННАЯ ШЕЯ
С МАРИНОВАННЫМИ ОВОЩАМИ

2300.-

1000 / 200 / 100 гр
капуста, помидоры черри и соус из хрена

с овощами под лепёшкой

КУРИЦА ЗАПЕЧЁННАЯ 
В ТАНДЫРЕ

1400.-

с печёным картофелем, свежим луком
и маринованными овощами
1600 гр



Салаты

С ЯЗЫКОМ 350.-
язык говяжий, огурец свежий, перец болгарский,
морковь, масляная заправка

С АНАНАСОМ 
И ЦЫПЛЁНКОМ 

350.-куриная грудка, ананас консервированный,
шампиньоны, помидоры, сыр, соус «Провансаль»

ВЕТЧИНА, КУРИЦА, 
ЯЗЫК 340.-
ветчина собственного производства, куриное филе,
язык, шампиньоны, соус «Французский»

ОЛИВЬЕ С ГОВЯДИНОЙ
говядина, картофель, яйцо, морковь, зелёный 
горошек, огурцы, соус «Провансаль»

350.-

С РОСТБИФОМ 
И МАНДАРИНОМ
говядина, огурец свежий апельсин, перец 
болгарский, чернослив, грецкий орех,
соус «Сметанно-майонезный»

350.-

С ЯЗЫКОМ, КУРИЦЕЙ
И МОРЕПРОДУКТАМИ

250 гр

690.-

Выпечка

ПИРОГ БРУСНИЧНЫЙ 
С ЯБЛОКОМ
1000 гр

620.-

250 гр

300 гр

250 гр

300 гр

250 гр

язык говяжий, куриная грудка отварная,
кальмар, креветки и икра

ЦЕЗАРЬ 
С ЦЫПЛЁНКОМ

360.-

филе цыплёнка, лист салата, помидоры черри,
соус «Цезарь», сухарики, сыр
250 гр

ЦЕЗАРЬ 
С ФОРЕЛЬЮ

560.-

форель, лист салата, помидоры черри,
соус «Цезарь», сухарики, сыр
250 гр

ОЛИВЬЕ С ФОРЕЛЬЮ
форель, картофель, морковь, яйцо, зелёный
горошек, огурцы, соус «Провансаль»

370.-

250 гр

НИСУАЗ С ТУНЦОМ 340.-
тунец консервированный, лист салата, помидоры
черри, картофель, красный лук и яйцо
250 гр

САЛАТ БУЖЕНИНА,
ВЕТЧИНА, КУРИЦА
курица, буженина, ветчина собственного
производства, солёный огурец, 
опята маринованные с французским соусом

330.-

250 гр

НЕЖНОСТЬ
куриное филе, чернослив, огурцы свежие, 
кедровый орех, соус «Провансаль»

280.-

250 гр

С ЭСКОЛАРОМ
масляная рыба, картофель, лист салата,
помидоры, огурцы, красный лук,
заправка «Медово-горчичная»

330.-

250 гр



приятного 
аппетита
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