
   

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Жюльен с курицей 120гр…………………………………………………………………250-00 

Жюльен с грибами 120гр………………………………………………………………..250-00 

Мясные рулетики начиненные сыром и овощами 100гр…………….300-00 

Рулька свиная с гарнирами 1200/600/600………………………..…….2500-00 

Ассорти мясное горячее для компании (свиные ребрышки, хрустящие 

куриные крылышки и нежные медальоны) 1200гр…………………….2700-00 

Ассорти рыбное горячее для компании (шашлычки из красной рыбы, 

пряные креветки, кольца кальмара в кляре) 800гр………………….2500-00 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Свиная отбивная с грибами 120гр ……………………………………..…………250-00 

Мясо по-министерски  (свиная отбивная под овощами на подушке из 

картофеля запеченная с сыром в фольге) 300гр………………………...450-00 

Курочка в фольге (филе тушеное в сливках с добавлением грибов, 

запеченное под сыром на картофельных дольках) 300гр…………..400-00 

Рататуй с курицей 300гр (куриное филе под рататуем из баклажан, 

цукини, перца болгарского) …………………………………………………………….450-00 

Куриные рулетики с сыром запеченные в беконе 160гр…………….350-00 

Горбуша под овощами 130гр………………………………………………………….170-00 

Титаник (филе горбуши под сырной корочкой и овощами с гарниром) 

300гр…………………………………………………………………………………..……………..300-00 

 

 

ГАРНИРЫ 

Рис цветной 150гр ……………………………………………………………………………65-00 

Картофель дольками 150гр …………………………………………………………150-00 

Овощи гриль 150гр ……………..………………………………………………………….150-00 

 

     

 

Банкетное 

меню 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

САЛАТЫ 

 

Греческий (традиционный салат из свежих овощей с маслинами  и 

сыром Фета, заправленный оливковым маслом) 120гр…………... 300-00 

Цезарь с курицей (нежный лист салата с обжаренными кусочками 

куриного филе, свежими помидорами и сыром. Подается с соусом 

цезарь и хрустящими гренками) 130гр……………………………………… 260-00 

Цезарь с семгой (нежный лист салата с кусочками семги, свежими 

помидорами и сыром. Подается с соусом цезарь и хрустящими 

гренками) 130гр……………………………………………………………………………… 500-00 

Деревенский (салат из говядины с маринованными огурчиками и 

картофелем, с добавлением сыра и заправки майонез) 145 гр..200-00 

Соломон (сочетание куриного филе и п/к колбасы со свежим перцем и 

томатами, сыром и майонезом) 120 гр……………………………..…..…190-00 

Царский (салат из кальмаров, крабовых палочек, отварного 

картофеля с добавлением красной икры) 120гр………………………….200-00 

Девчата (язык говяж., грибочки, огурцы, сыр майонез) 150 гр…250-00 

Праздничный (кур. филе, бекон, ветчина, шампиньоны, капуста 

пекинская, перец болг., соус) 210гр……………………………………………….350-00 

Кантанелло (куриное филе, ветчина, язык, соленые огурчики, заправка 

майонез)  200гр………………….…………………………………………………………….300-00 

Коктейль (салат с необыкновенным сочетанием кальмара и говяжьего 

языка с шампиньонами и овощами) 135гр…………………………………..220-00 

Китайский (говядина, корейская морковь, перец бол., лук репка, 

майонез) 170гр………………………………………………………………………………….200-00 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти мясное (рулет мясной, орех, балык) 150/75гр…….…….450-00 

Ассорти рыбное (балык кеты, сельдь п/п) 150/75гр…..…………...500-00 

Ассорти овощное (томаты, огурцы, перец) 200/20гр………..…...300-00 

Ассорти из сыров 90/40/10гр………………………………………………………300-00 

Тарталетки с икрой 40гр……………………..……………………………………….100-00 

Тарталетки с паштетом 90гр………………………………………………………90-00 

Рулетики из языка 70гр…..…………………………………………………………...…200-00 

Рулетики из баклажан 220гр …………………………………….…………….……400-00 

Рулетики из ветчины 220гр…………………………………………………………..350-00 

Фаршированные помидоры (помидоры фаршированные  творожным 

сыром)…………………………………………………………………………………………………400-00 

Студень из говядины с горчицей и хреном  120гр…………………….…250-00 

Горбуша фаршированная кг………………………………………………………..1700-00 

Соленья домашние (маринованные огурчики, помидорчики, опята, 

квашенная капуста) 280гр……………………………………………………………..350-00 

Грузди со сметаной 200/50гр……..……………………………………………..1000-00 

Домашнее сало с хреном 100/30гр………………………………………………200-00 

Маслины, оливки 25/25гр……………………………………………………….………200-00 

 

 

 


