
Банкетное 
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Банкетное Меню

Мясной Пир
в/к карбонат, с/к колбаса, с/в куриная грудка 390₽210/40/5г

Ассорти "Мясной бум"
язык отварной , буженина домашняя, рулет 
куриный с болгарским перцем и паприкой

490₽
210/35г

Буженина по-домашнему
(подается с хреном)

380₽
200/30/30г

Язык отварной  с хреном 420₽
120/30/30г

Ассорти овощное
огурцы свежие, помидорки Черри, перец болгарский, 
листья салата,лук ,зелень

270₽
350г

Баклажаны фаршированные 
помидоркой

260₽
220г

280₽Грибное лукошко с 
маринованным лучком

шампиньоны, маринованный лук 150/25г

грибы, бекон, лук, майонез 
украшается помидоками "Черри" и веточкой размарина

Грибочки фаршированные 380₽
190/25г

Ветчинные рулетики 
со сливочным сыром

250₽
170/25г

Селедочка с маринованным 
лучком и картошечкой

маринованый лук,картофель,зелень, лимон, горчица

220₽

115/130/40г



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Банкетное Меню

Ассорти рыбное
слабосоленая семга,масляная рыба, тигровые креветки 580₽

190/35г

Семга малосоленая 500₽150/20г

Ассорти сырное
сыр "пармезан", сыр "чеддер", сыр "маасдам", мед, 
физалис, грецкий орех

195/40/10г 460₽

Рыбка в кляре 
250/20гсудак

350₽

Русский разносол 
капуста, чеснок, помидор,огурец маринованные

350г 310₽

Профитроли 
"Мясо в цехтоне" (2 шт.)

90/2гговядина,майонез,кетчуп,чеснок,горчица

120₽

Валованы с сыром (20 шт.)450г 450₽

Тарталетки 
с красной икрой (10 шт.) 185г

900₽

Тарталетки с салатом 
"Крабовый" (10 шт.)

крабовые палочки, кукруза консервированная, яйцо куриное, 
огурец свежий, майонез

330г

330₽

Тарталетки с салатом  
"Столичный" (10 шт.) 330г

огурец мариновынный, морковь, картофель, яйцо куриное, 
филе цыпленка, майонез

330₽



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Банкетное Меню

Блинные 
конвертики с мясом (2 шт.)150г

120₽

Тарталетки 
с кальмаром и ветчиной

330г

кальмар,ветчина,огурец соленый перец болгарский, 
яйцо, майонез

430₽

Тарталетки 
с салатом из говядины

330г

говядина, грибы, лук, морковь, огурец соленый, майонез

390₽

Блинные конвертики 
с курицей и грибами (2 шт.)150г

100₽

Блинные конвертики 
с ветчиной и сыром (2 шт.) 150г

80₽

Блинные рулетики 
с семгой (2 шт.) 180/30г

340₽

Заливное Провансаль
говядина

250₽
150г

Щука фаршированная 
фарш рыбный: щука, судак, лук, чснок, морковь. 
украшается свежими томатами и огурцами, маслинами, 
лимоном, зеленью

2000₽1350/340г

Судак фаршированный 
фарш рыбный:судак, лук, чснок, морковь
украшается свежими томатами и огурцами, маслинами,
лимоном, зеленью

2200₽1350/340г



САЛАТЫ              
Банкетное Меню

Салат "Греческий"300г

томаты свежие, огурцы свежие, болгарский перец, маслины, 
сыр "Брынза", салат "Айсберг", лук красный, масло оливковое, 
бальзамик

280₽

Салат "Оливье" 
с говядиной 180/30г

подается в корзинке из пшеничной лепешки "тортилья"

190₽

Салат "Морской бриз"190г

семга соленая,картофель отварной,яйцо,свежий огурец,
креветки тигровые, лист салата, майонез

330₽

Салат "Барский" 190г

язык отварной,филе куриное,жареный лук и грибы,помидор 
огурец,яйцо куриное,майонез

250₽

Салат "Европейский" 
филе куриное, грибы жаренные, цукини, сыр,помидор, майонез

220₽150/10г

Салат "Будапешт"
говядина,болгарский перец,свежие помидоры, заправка на 
основе подсолнечного масла

220₽150г



САЛАТЫ              
Банкетное Меню

Салат "Сельдь под шубой"210/10г 180₽

Салат "Морской коктейль"
180г

мидии, кальмар, креветки тигровые, салат "Айсберг",перец 
болгарский, огурец, соус от "Шеф-повара

360₽

Салат "Обжорка" 160г

говядина, грибы, лук, морковь, огурец соленый, майонез
210₽

Салат "Мужской каприз" 170г

говядина отварная, перец болгарский, редька, огурец свежий, 
салат "Айсберг", пикантная масляно-чесночная заправка

230₽

Салат "Барокко" 170г

балгарский перец, свежие огурчики, ветчина, куриное филе, 
майонез

200₽

Салат "Цезарь" с курицей 
200г

салата "Айсберг", крутоны, томаты Черри, сыр "Пармезан", 
грудка куриная копченая, соус "Цезарь"

290₽

Салат "Алькапоне" 170г

кальмар,ветчина,огурец соленый, перец болгарский, 
яйцо,майонез

250₽



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ              
Банкетное Меню

Крылышки с соусом BBQ
200/20гподаются в "сковородке"

190₽

Манты
300/75гфарш - свинина, говядина

330₽

Утка фаршированная 
яблоками и черносливом 1500/600г

2400₽

Долма 180/20г

виноградные листья, говяжий фарш. Подается со сметаной
290₽

Жульен классический грибной
100г

валован из слоеного теста, сливки, шампиньоны, лук, сыр, 
зелень

140₽

Жульен с курицей и грибами 
100г

валован из слоеного теста, сливки, шампиньоны, мясо птицы, 
лук, сыр, зелень

150₽

Шашлычки куриные 100г

куриный шашлычок из грудки цыпленка на шпажке с 
болгарским перцем и беконом

160₽



ПИЦЦА
Банкетное Меню

Маргарита 400г 230₽

Бамбино 400г

виноградные листья, говяжий фарш. Подается со сметаной
300₽

томаты, сыр "Моцарелла, базилик, оливковое масло

Чизбургер 400г

сырный соус, ветчина, томаты, огурцы соленые, сыр
270₽

Пепперони 400г

соус томатный, колбаса п/к, сыр
250₽

СУПЫ
Банкетное Меню

Солянка сборная мясная 150₽300г

Суп-лапша по-казачьи 110₽300г

Уха из семги 190₽300г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА            
Банкетное Меню

Эскалоп из свинины 
с запеченым картофелем 240/130г

стейк из свинины с грибами, луком и беконом, запеченный 
с картофелем, помидором под сливочно-сырным соусом.

330₽

Основные блюда из свинины

Рябчик свиной 220/150/25г

свиной рябчик запеченый,подается с картофельным пюре
450₽

Медальоны из свинины 
под соусом "Дижон» 150/150/50/20г

обжаренные медальоны из свиной вырезки, под 
сливочногорчичным соусом с картофелем по-деревенски

420₽

Свинина на косточке 190/180/30г

свиная корейка с овощами-гриль (картофель, цукини, перец 
болгарский)и соусом "Цехтон"

480₽

Грудка цыпленка с 
картофелем и грибным соусом

180/130/50/20г

Филе куриное слегка обжареное на гриле,подается с грибным 
соусом и отварным, обжареным картофелем

310₽

Основные блюда из птицы

Филе куриное "Пикантное»

190/150г

филе куриное, запеченное с ветчиной, картофелем, 
помидором под сливочно-сырным соусом

290₽



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА            
Банкетное Меню

Стейк из телятины 
с соусом из белых грибов 200/150/50г

подается с запеченым картофелем 

620₽

Основные блюда из телятины

Медальоны из телятины 
с беконом в ежевичном соусе

150/100/40/20гподается с запеченым картофелем 

600₽

Стейк из семги 
с овощами-гриль 120/90/30/10г

подается с овощами-гриль (цукини, баклажаны, 
перец болгарский)

620₽

Основные блюда из рыбы

Судак с овощами в фольге

220/10г

филе судака с овощами: перец болгарский, морковь, корень 
сельдерея, цукини, запеченное в фольге

410₽

Филе судака по-царски

120/100/25/20г

Филе фудака в сливочном соусе с красной икрой и овощами:
болгарский перец, цукини, баклажан

460₽



ГАРНИРЫ            
Банкетное Меню

Картофель по-деревенски 150г 100₽

Картофель фри 150г

картофель, зелень
90₽

Картофель отварной 
с зеленью 150г

50₽

Овощи гриль 160г

цукини,балгарский перец,баклажаны, томаты "Черри"
200₽

Грибы гриль 150г 200₽

Рис с овощами 150г 80₽
перец болгарский, фасоль стручковая,зел. горошек, кукуруза



БЛЮДА НА 
ОТКРЫТОМ ОГНЕ          

Банкетное Меню

Шашлык из свинины 
с маринованным лучком 190/80г

370₽

Шашлык из курицы  
с маринованным лучком 190/80г

260₽

Шашлык из семги 180/25г 600₽

Плов "Ташкенский" 
с телятиной

350г 250₽

рис, телятина, чернослив, курага, изюм, восточные пряности

Соус "Шашлычный" 50г 40₽

Соус

майонез, сметана, огурец соленый, чеснок, зелень

Соус "Тар-тар" 50г 40₽

майонез, сметана, чеснок, орех грецкий, зелень

Соус "Цехтон" 50г 50₽

Соус "Горчица" 50г 30₽

Соус "Х рен" 50г 50₽

Соус "Сырный" 50г 40₽



ЯПОНСКАЯ КУХНЯ        
Банкетное Меню

Ролл «Дуэт» 210г

угорь копченый, лосось, творожный сыр, огурец свежий
350₽

Ролл «Яки Эби» 
запеченный ролл 260г

креветки, лосось, сыр творожный, огурец свежий

350₽

Сливочный угорь 230г 240₽
угорь копченый, творожный сыр, огурец свежий

Филадельфия 270₽
лосось, сыр творожный, огурец свежий

240г

Калифорния с креветкой 290₽
креветки тигровые, сыр творожный, икра тобико, огурец свежий

230г

Ролл «Вулкан» 
теплый, острый ролл

280₽

креветки, икра тобико, огурец, соус «спайси»

240г

Классический ролл 
с лососем 160г

190₽

Классический ролл
с угрем 160г

190₽

Классический ролл
с огурцом 160г

100₽



ТОРТЫ
Банкетное Меню

Оформление тортов 
мастика 450г

380₽

Торт "Прага" 1000г 1000₽

торт из тонких медовых коржей с прослойками из 
заварного теста

Торт "Медовый" 1000г 1000₽

Торт на основе бисквита и 2 видов суфле 
(белого и шоколадного)

Торт 
"Шоколадная симфония" 1000г

800₽

Торт на основе бисквита, безе и суфле с прослойками из 
вареного сгущеного молока.

Торт "Фантазия" 1000г 700₽



ПИРОЖНЫЕ        

Банкетное Меню

Пирожное Прага (10 шт.) 500г 500₽

Пирожное Медовое (10 шт.) 700г 500₽

Пирожное 
Шоколадная симфония (10 шт.)

500₽500г

Пирожное 
Птичье молоко (10 шт.)

500г 550₽

Пирожное 
Муравейник (10 шт.)

500г 600₽

Пирожное 
Корзиночка с фруктами (10 шт.)

350г 600₽

Пирожное 
Рафаэлло (10 шт.)

170г 500₽

Капкейки с кремом (10 шт.)400г 500₽

Мафины шоколадные 
с цукатами (10 шт.)

550г 500₽



ВЫПЕЧКА        

Банкетное Меню

Пирожки из слоеного теста 
с капустой и грибами (2 шт.) 75г

60₽

Пирожки из слоеного теста 
с луком и яйцом (2 шт.) 75г

60₽

Пирожки из слоеного теста 
с курицей и грибами (2 шт.) 75г

80₽

Пирожки из слоеного теста 
с мясом (2 шт.) 75г

80₽

Каравай 
 

2000г 600₽

Хлеб 100г 15₽

Пирожки из слоеного теста 
с курицей (2 шт.) 75г

70₽



КАНАПЕ
Банкетное Меню

Сыр "Чедер" 
с виноградом (5 шт) 120г

150₽

Мини "Капрезе" (20 шт) 500г 900₽

Канапе из курицы 
в  кунжуте (10 шт) 350г

440₽

Канапе из блинчиков 
с семгой (30 шт)850г

2200₽

Канапе с ананасами, 
ветчиной и сыром (15 шт) 520г

400₽

Канапе фруктовое (10 шт)500г 270₽
виноград, апельсин, киви

Канапе с лососем, 
мягким сыром и огурцом (5 шт)

120г 260₽

Канапе 
с тигровой креветкой
черри и маслинами (5 шт)

180г 350₽



ФРУКТЫ 
Банкетное Меню

Фруктовая ваза 1000г 600₽
виноград, ананас, апельсин

Лимонная нарезка 250г 100₽

НАПИТКИ
Банкетное Меню

Чай пакетированный 200г 10₽

Кофе растворимый черный 200г 20₽

Кофе 3 в 1 200г 30₽

Минеральная вода 
"Бон Аква"

500г 60₽

Сок в ассортименте 1000г 150₽

Сок в ассортименте 200г 40₽

Морс клюквенный 1000г 150₽

Глинтвейн алкогольный 1000г 520₽

Глинтвейн безалкогольный 1000г520₽


