
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ от ТАВЕРНА 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Щука фаршированная /по весу/ 1000 1500.00 

Маслины/оливки/ 100 160.00 

Заливное из языка 250 520.00 

Заливное из курицы 250 490.00 

Холодец по-домашнему 300 430.00 

Языки пикантные с сыром и грецким орехом 130 550.00 

Нежный телячий язык с горчицей 100 510.00 

Ассорти мясное /3 вида копчёного мяса/ 160 490.00 

Рулет куриный с черносливом 130 410.00 

Сырная тарелка с виноградом 160 480.00 

Ассорти рыбное с подкопч. кетой, селёдкой и картоф. Айдахо 

Ассорти рыбное с подкопчённой форелью и картофелем Айдахо 

220 

220 

490.00 

580.00 

Ассорти овощное 160 340.00 

Закуска из помидор с сыром и чесноком 160 310.00 

Соленья из погребка (грузди/ рыжики солёные, огурцы и 

помидоры, капуста квашеная) 

250 480.00 

Соленья/огурчики, помидоры и капуста квашеная/ 200 310.00 

Огурчики м/с с укропом  250 340.00 

Закуска из пряной селёдочки с картофелем Айдахо 200 310.00 

Рулеты из баклажан с творожным сыром и грецким орехом 150 420.00 

Рулеты из баклажан с сыром твердых сортов и грецким орехом 150 430.00 

САЛАТЫ   

«Цезарь» с сёмгой 180 540.00 

«Цезарь» с подкопченной кетой 180 450.00 

«Цезарь» классический с курочкой 180 420.00 

«Греческий» со св. огурцом и помидором, слад. перцем, брынзой 

и оливковым маслом 

Салат из микс-салатов, Черри, сыра Моцарелла, вял. помидор, 

кедрового ореха, заправленный бальзам. соусом и олив. масло 

170 

 

180 

410.00 

 

450.00 

Салат из отварного кальмара, телячьего языка, сыра, жареных 

грибов, картофеля под майонезом 

170 480.00 

Салат с креветками, кальмаром, копчёной курочки, св. 

огурчиком и помидорчиком под майонезом 

180 520.00 

Салат с копчёной кетой, огурчиком и помидором, отварным 

картофелем под майонезом 

170 390.00 

Селёдочка под шубой 190 320.00 

Салат класс. из кальмаров /кальмары, лук, яйцо и майонез/ 150 410.00 

Салат с крабовым мясом, отварным картофелем, огурцом, яйцом, 

под майонезом 

140 310.00 

Острый салат с говядиной и овощами (морковь, перец, огурцы, 

раст. масло с перцем Карри) 

Салат с говядиной, вялеными помидорами, сыром Моцарелла и 

листом салата, заправленный восточным соусом с орегано 

210 

 

       180 

420.00 

 

460.00 

«Райский» с курочкой, жареными грибочками, ананасом и 

виноградом под горчично-майонезной заправкой 

180 340.00 

Шеф-салат с копчёной курочкой, маринов. опятами, болг. 

перцем, салатом и яйцом под майонезом 

190 390.00 

«Закусочный» с копч. колбасой, огурцом, сыром, яйцом под 

майонезом 

«Обжорка» с копчёной колбаской, маринов. огурцом и пассир. 

морковью под майонезом 

Салат с папорот., печенью, пассир. морковью под майонезом 

150 

 

160 

 

170 

410.00 

 

390.00 

 

410.00 



Салат с отварным языком, св. огурцом, перцем, помидором и 

зел. горошком под майонезом 

150 420.00 

«Нежность» с отварной курочкой, грибами и помидором, яйцом 

и зел. горошком под майонезом 

165 340.00 

«Оливье» с курочкой и огурчиком, картофелем и морковью, 

яйцом и зелёным горошком, под майонезом 

160 330.00 

«Осень» со св. капустой, морковью, слад. перцем, маслом 150 280.00 

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

Кета запечённая с грибочками, луком под сыром и майонезом 

Кета под овощной подушкой 

140 

140 

430.00 

420.00 

Кета в апельсиново-сливочном соусе 

Филе кеты в лаваше обжаренное до хрустящей корочки 

Филе кеты в пивном кляре 

140 

120 

130 

440.00 

350.00 

350.00 

Кальмар фаршир. с овощами, рисом и жареными шампиньонами 130 370.00 

Сёмужка или форель, жаренная до румяной корочки 130 590.00 

Филе куриное, запечённое с овощами под сыром и майонезом 

Филе куриное по-провански  

Шашлычок куриный на шпажке 

Курочка жаренная 

140 

140 

        120 

150 

360.00 

380.00 

290.00 

290.00 

Свиная вырезка Миньон, маринов. в белом вине с опятами,  

луком 

130 410.00 

Свиное филе, запечённое с грибочками под сыром и майонезом 

Свиная шейка на гриле с острым соусом 

130 

         120 

390.00 

410.00 

Шашлык из свинины с маринованным лучком  за 100 г 340.00 

Котлетки по-домашнему 80 г 260.00 

ГАРНИРЫ 

Картошечка отварная с зеленью 150 120.00 

Картофель фри 

Картофель пюре 

Рис отварной с овощами 

Цветная капуста в кляре 

150 

150 

150 

150 

140.00 

130.00 

95.00 

240.00 

Овощи гриль (баклаж., кабачок, перец, морковь, лук) 140 240.00 

Овощное рагу (баклаж., кабачок, перец, морковь, лук) 16 240.00 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Хлеб 

Блины 

1 бул. 

1 

120.00 

40.00 

Булочка с кунжутом 1 40.00 

Булка сдобная 1 80.00 

Пирожки с яблоком из слоеного теста 1 110.00 

ДЕСЕРТ 

Ассорти фрукт. (апельсин, яблоко, груша, виноград) 1200 1400 

НАПИТКИ 

Напиток клюквенный 1 л 250.00 

Кофе растворимый 0.150 80.00 

Чай «Высокогорный» /с лимоном, молоком/ 0.200 35.00 

Чай «Гринфилд» /с лимоном, молоком/ 0.200 45.00 

 


