
Банкетное

меню



Ассорти рыбное
(Кета х/к, эсколар х/к, семга с/с, форель х/к, 
креветки, лимон, маслины/оливки, каперсы, 
креветочные чипсы, салат микс)

Ассорти сырное
(Сыр «Дорблю», сыр «Чили» с паприкой, сыр 
«Маасдам», сыр «Чеддер», сыр «Мраморный», 
виноград, соус медово-перечный, фундук, мята)

Ассорти мясное 
(Язык говяжий, рулет из говяжьей вырезки, балык 
сыровяленый, пастрами из индейки, рулет 
куриный с сыром, горчица/хрен, огурцы 
маринованные, салат микс)

Ассорти овощное 
(Томаты, огурец, перец болгарский, редис, 
сельдерей, сыр брынза, зелень, лук зелёный, 
петрушка, укроп)

Ассорти солений
(Капуста квашеная, помидоры маринованные, 
кукуруза, черемша, патиссоны маринованные, 
огурцы малосольные, маринованный луковицы 
«Чиполлино»)

Сельдь с картофелем
(Сельдь, картофель, лук красный)

Сало соленое с луком

Ассорти грибное
(Опята маринованные, грузди черные, 
грузди соленые, лисички маринованные, 
сметана, лук красный, зелень)

Закуски
300 гр.

950 ₽

Маслины/оливки

Фруктовая тарелка  
(Яблоко, груша, апельсин, виноград)

Лимон

330 гр.

920 ₽

320 гр.

950 ₽

390 гр.

520 ₽

370 гр.

520 ₽

230 гр.

350 ₽

240 гр.

750 ₽

800 гр.

800 ₽

200 гр.

290 ₽

100 гр.

150 ₽

90 гр.

250 ₽

«Греческий»
(Соус масло оливковое с бальзамическим 
кремом)

«Цезарь» с креветками
(Соус «Цезарь»)

Цезарь с сёмгой
(Соус «Цезарь»)

Цезарь с цыпленком 
(Соус «Цезарь»)

Салат с кальмарами и креветками
(Кальмар отварной, креветки обжаренные, салат 
микс, помидоры «Черри», лук красный, редис, 
груша). Заправлен соусом на основе меда, 
оливкового масла и зернистой горчицы  

Салат с креветками
(Креветки коктейльные, салат микс, помидоры 
«Черри» маринованные,  огурцы,  перец 
болгарский, сыр «Пармезан», зелень. Заправлен 
соусом "Цитронет" (лимонный сок, масло 
оливковое)

Салат с куриной грудкой 
(Грудка куриная в/к, огурцы, яйцо перепелиное, 
салат микс, сыр «Фета». Заправлен оливковым 
маслом

Салат из мясных деликатесов 
(Карбонат в/к, язык говяжий отварной, филе 
куриное отварное, огурцы, сыр «Пармезан». 
Заправлен майонезом

Салаты

Салат с отварной говядиной и 
шампиньонами 
(Говяжья вырезка, огурцы маринованные, 
крахмальные блины, шампиньоны, лук) . 
Заправлен майонезом с горчицей

200 гр.

350 ₽

240 гр.

580 ₽

280 гр.

540 ₽

150 гр.

450 ₽

260 гр.

580 ₽

150 гр.

280 ₽

150 гр.

310 ₽

150 гр.

310 ₽

150 гр.

260 ₽



150 гр.

450 ₽

150 гр.

380 ₽

150 гр.

310 ₽

Салаты
Салат  с ветчиной и грибами шиитаке
( К о л б а с а  п / к ,  в е т ч и н а ,  к у к у р у з а 
к о н с е р в и р о в а н н а я ,  л у к  к р а с н ы й ,  я й ц о 
перепелиное, грибы сушенные шиитаке. 
Заправлен  майонезом, соусом ворчестер, 
смесью пряностей

Салат с семгой с/с  
(Семга, лук красный, помидоры «Черри», 
маслины,  о гурец свежий,  салат  микс . 
Заправлен соусом  из растительного масла, 
соевого  соуса, лимонного сока и сока имбиря)

Салат с копченой куриной грудкой
(Шампиньоны, огурцы, лук маринованный, 
салат микс, сыр «Пармезан». Заправлен 
майонезом и зернистой горчицей)

Салат с отварной говядиной
(Говяжья вырезка, болгарский перец, огурцы, 
помидоры, лук красный. Заправлен соусом 
на основе растительного масла с лимонным 
соком, соевым соусом и черным перцем)

Салат с куриным филе и 
консервированными ананасами
(Куриное филе отварное, шампиньоны 
пассерованные, ананас консервированный, 
лук,сыр «Пармезан». Заправлен соусом 
«Ранч» (майонез с чесноком)

Салат с утиной грудкой
(Утинная грудка сувид, огурцы свежие, салат 
микс, опята маринованные. Заправлен 
соусом на основе сметаны, соевого соуса,  
шрирача)

150 гр.

350 ₽

150 гр.

310 ₽

150 гр.

360 ₽

Горячая закуска из морепродуктов 

(Кальмары в кляре темпура, сибас в лепестках 
миндаля, креветки в панко, филе семги в 
темпуре, судак в кунжуте, каперсы, маслины, 
лимон, салат микс) Соус  «Тартар»

Горячая закуска из куриной 
грудки и сырным соусом

(Филе куриное в кукурузных хлопьях,  в 
лепестках миндаля, в пармезане. Рулет из 
куриного филе с вяленными томатами в кляре 
темпура). Соус сырный (плавленный сыр, 
соевый соус, сливки)

Хачапури

на 8 персон

на 8 персон

1110 гр.

3100 ₽

650 гр.

800 ₽

920 гр.

2500 ₽

Горячие закуски

Ассорти шашлыков 
(Шашлык из свиной шеи, шашлык из куриного 
бедра, шашлык из говяжьей вырезки, купаты, 
чалагач, огурцы, помидоры, зелень. Соус 

«Луковая сальса»)

Буженина шпигованная овощами с 
луковой сальсой
(Свинина, сельдерей, томаты вяленые, огурцы, 
помидоры, баклажаны гриль, цукини гриль. 
Соус «Луковая сальса»)

Рулет из индейки с миндалем
(Томаты вяленые, лепестки миндаля, огурцы, 
помидоры, баклажан - гриль, цукини-гриль, 
салат микс. Соус апельсиново-клюквенный)

на компаниюгорячие блюда

Форель морская с овощами
(Баклажаны, перец болгарский, лук репчатый, 
цукини, шампиньоны, сыр «Чеддер»)

2480 гр.

5400 ₽

1600 гр.

3800 ₽

1400 гр.

3800 ₽

2100 гр.

5800 ₽



Свиная вырезка шпигованная 
сельдереем и соусом на основе 
ирландского виски
(Масло сливочное, перец черный горошек, 
сливки)

горячие блюда
220гр.

620 ₽

240 гр.

720 ₽

210 гр.

570 ₽

Свиные медальоны с беконом 
(Вырезка свинная, бекон) Соус на основе 
красного вина. Соус на основе сливок и сыра 
«Дорблю»)

Стейк из свиной шеи с опятами и 
соусом «демиглас» 
(Свиная шея, опята, лук репчатый, вино 
красное)

Чалагач с клубнем и луковой 
сальсой 
(Корейка на кости, клубень, салат микс) 
Соус «Луковая сальса» 

310 гр.

590 ₽

Филе миньон
(Вырезка говяжья, помидоры, огурцы). Соус 
луковая сальса

290гр.

900 ₽

280 гр.

2500 ₽

310 гр.

850 ₽

Стейк Рибай
(Мраморная говядина). Соус «Луковая сальса» 

Язык говяжий на гриле
(Язык отварной на гриле,  картофель 
отварной, зелень). Соус «Хренодёр»

Конверт из индейки с адыгейским 
сыром
(Индейка, томаты вяленые, сыр адыгейский). 
Соус (сливки, белый грибы, шампиньоны, лук 
сушенный)

265гр.

650 ₽

310 гр.

550 ₽

190 гр.

Стейк из филе индейки
(Филе индейки, конкассе). Соус «Луковая 
сальса» 

Стейк из утиной грудки
(Филе из утинной грудки сувид, мёд). Соус 
вишневый ( вишня, красное вино, мёд, тимьян)

750 ₽

Запеченый палтус 
(Палтус с травяным кракелюром) 195гр.

720 ₽

145 гр.

720 ₽

200 гр.

420 ₽

Сибас с соусом «Песто»
(Сибас. Соус «Песто»)

Морской окунь с ореховым соусом 

Стейк из семги с креветками и 
шпинатом
(Филе семги, креветки коктейльные, шпинат). 
Соус (сливки и соевый соус)

325 гр.

950 ₽

Форель речная с овощами 
(Форель радужная, цукини, перец болгарский, 
лук репчатый, томаты вяленные, лимон)

320 гр.

950 ₽

Шашлык из филе индейки

шашлык из куриного бедра
230 гр.

320 ₽

230 гр.

310 ₽

Шашлык из свиной шеи

шашлык из говяжьей вырезки
230 гр.

440 ₽

230 гр.

670 ₽

купаты на гриле
200 гр.

200 ₽

гриль-меню



Аля - гратен
(Отварной картофель, сыр «Моцарелла», 
сливочное масло, сметана, сливки, чеснок, 
зелень)

гарниры
180гр.

200 ₽

150 гр.

350 ₽

150 гр.

200 ₽

Капуста цветная в панке 
(Капуста в сухарях)

Золотистый и дикий рис 

Картофель фри
150 гр.

180 ₽

150 гр.

180 ₽Картофельные дольки 

Клубень с сыром
Картофель цельный запечённый, мякоть 
картофеля с сыром «Моцарелла», зелень)

115гр.

200 ₽

Овощи гриль
(Перец болгарский, шампиньоны, баклажаны, 
цукини)

160гр.

350 ₽

180 гр.

200 ₽Овощи микс на пару 
(Капуста брюсселькая, цветная капуста, 
морковь, фасоль стручковая)

170 гр.

350 ₽Рататуй 
(Баклажаны, цукини, помидоры, перец 
болгарский, сыр «Чеддер»). Соус «Пицайло»

выпечка. десерты
300 гр.

170 ₽Хлебная корзина Торт на заказ от 1 килограмма
1000 гр.

1300 ₽

Морс
1000 мл.

250 ₽

600 мл.

50 ₽

500 / 1000 мл.

120/180 ₽

Вода Спаника 
газированная / негазированная

Спрайт, фанта, кола

Сок в ассортименте
1000 мл.

280 ₽

500 мл..

80 ₽Вода Бон Аква

напитки
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