
 

                                              Банкетное меню 

Фуршетные закуски 

 

Мини бутерброд с форелью и авокадо - 3шт……….……...…………………100гр/380руб 

Мини бутерброд с ростбифом - 3шт……………..……………………………100гр/380руб. 

Мини бутерброд с шпротами - 3шт……….……..…………………………….100гр/310руб. 

Мини бутерброд с сыром и томатами – 3 шт …………………………...……100гр/310руб 

Форшмак из сельди на хлебе – 3шт………………………………………..…..120гр/310руб 

Форшмак из скумбрии на хлебе – 3шт…………………………………………120гр/310руб 

Тар-тар из говядины - 3шт……….…………………………………………..…100гр/400руб. 

Тар-тар из лосося - 3шт……………..………………………………..…………100гр/510руб. 

Тар-тар из тунца - 3шт……….……..……………………………….………….100гр/510руб. 

Икра щуки в тарталетках – 5шт от 2 порций ………………………………..100гр/750руб 

Икра красная в тарталетках -5шт  от 2порций……………………….…...…100гр/750руб. 

Паштет в тарталетках – 5шт……………………………………………..….....100гр/ 340руб. 

Салат оливье в тарталетках – 5шт…………………….…………………….…250гр/ 450руб. 

Салат из печени трески в тарталетках 5шт ……………………………………250гр/450руб. 

Салат цезарь с курицей в шале – 4шт …..………………………………….....220гр/ 460руб. 

Салат цезарь с креветками в шале – 4шт ………………………………...…..220гр/ 560руб. 

Салат цезарь с форелью в шале – 4шт ………………….. …………………….220гр/560руб. 

 

 

 

 



 

                                                                     Холодные закуски 

Мясное ассорти –от 3 порций………………………………………………..…..240гр/790 руб. 

(буженина запеченная, язык говяжий, рулет куриный, ростбиф из говядины, хрен) 

Рыбное ассорти………………………………………………….……………….…220гр/850руб. 

(сёмга с/с, угорь г/к, палтус, масляная, лимон)  

Ассорти сыровяленых деликатесов……………………………………………....300гр/890руб. 

Сырное ассорти –…………………………….………………………..………..…200гр/850руб. 

(пармезан, дор-блю, камамбер, скаморца, мед, виноград, грецкий орех) 

Соленья домашние ……………………………………….……………………..…250гр/380руб. 

(капуста квашеная, огурцы соленые, черри маринованные, черемша, чеснок, перец) 

Холодец из трех видов мяса……………………………………………….….200/70гр/320руб. 

Домашнее сало трех видов ………………………………………………….…..150гр/330руб. 

Овощное ассорти ………………………………………………………………..500гр/650руб. 

Ассорти Мариновых грибов ……………………………………........................150гр/390руб. 

Фруктовая тарелка  ………………………………………………………….….1000гр/ 600 руб. 

Мандарины ………………………………………………………………....……1000гр/600руб               

Ананас……………………………………………………………………..…….1 шт /  600  руб                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             Салаты 

 

Салат “Оливье” - от 4 порций……………………………………………..……250гр/450руб. 

Салат с курицей и фасолью - от 4 порций…..…………………………….…..250гр/450руб. 

(куриное филе, фасоль красная, лук, грибы, чесночный соус, гренки) 

Селедка под шубой от 4 порций ……………………………………….……..250гр/450руб 

Крабовый от 4 порций ……………………………………………..…………..250гр/450руб 

Салат нисуаз с тунцом от 4 порций …………………………………………..250гр/620руб. 

(микс салата, обжаренный тунец, картофель черри, яйцо, оливки маслины) 

Винегрет с балтийской килькой и квашенной капустой………………………300гр/290руб. 

Салат Греческий ………………………………………………………………….300гр/450руб. 

 

 

 

Горячие закуски 

 

Тарталетки с грибами в сливочном соусе ………………………...…..1шт/160руб. 

(грибной жульен) 

Тарталетки с курицей в сливочном соусе ……………………………..1шт/160руб. 

(куриный жульен) 

Куриные рулетики с сыром и беконом - от 5 порций…………….…..70гр/200руб. 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие блюда 

Шашлык из куриного бедра ……………………………………………..180гр/360руб. 

Шашлык из свиной шеи…………………………………………………..180гр/390руб. 

Шашлык из свиных ребер… ……………………………………………..180гр/390руб. 

Шашлык из баранины – от 5 порций……………………………………180гр/620руб. 

Шашлык из семги от 5 порций …………………………. ...………..…..140гр/710руб. 

Ассорти шашлыков (курица, свинина, овощи, картофель)……..1500/400гр/1280руб. 

Ассорти домашних колбас……………………………………….....900/450гр/1350руб. 

 

                                                         Блюда на Большое Застолье 

  Запеченный молочный поросёнок ……………………………….1кг/3600 руб. 

  Запеченный свиной окорок ……………………………………….2кг/4900руб. 

  Утка, запеченная с яблоками ………………………………………1кг/2500руб. 

  Запеченная баранья лопатка ……………………………………….1кг/3200руб. 

  Запеченная баранья нога……………………………………………1кг/3200руб. 

  Стерлядь запеченная ………………………………………………..1кг/4200руб. 

 

                                                                          Гарниры 

Овощи на гриле ……………………………………………………….….500гр/600руб. 

(баклажан, кабачок, перец болгарский, лук, помидор) 

Мини картофель ……………………………………………………..…..500гр/480руб. 

(с чесноком и зеленью) 

Картофель фри/ по-деревенски …………………………………………..500гр/480руб. 

Жаренные зеленые овощи  ………………………………………………500гр/630руб. 

Картофель «Пушкин» с грибами………………………………………..500гр/480руб. 

Рис басмати……………………………………………………..……..…..500гр/480руб. 

Хлебная корзина с маслом…………………………………....…..……120/20гр/90руб. 

                                                                               

 



 

 

                                                                                   Напитки 

Сок в ассортименте ………………………………………………....………1л/300руб. 

Кока-кола……………………………………………………………………..1л/250руб. 

Морс домашний  ……………………………………………………………..1л/520руб. 

 

 

 

 


