
Банкетное меню
Стоимость на 1 персону 1700 рублей

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Овощное ассорти 30/30/30/10 г
Огурец, помидор, перец, зелень (укроп, петрушка, кинза) 

Домашние разносолы 30/30/30/30 
Огурцы и томаты соленые, капуста по-домашнему, огурцы маринованные 

Мясное ассорти 30/30/15/15
Буженина, куриный рулет, шпик соленый, шпик копченый 

САЛАТЫ:

Овощной с орехами / 100г

«Оливье» с подкопченным цыпленком /100 г

«Ташкент» /100 г
Салат из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и обжаренного до 
хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

Шашлык из куриного бедра с картофелем айдахо 150/110/30/20
Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях и домашней аджикой 130/120/50 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Лепёшка с кунжутом /120 г

НАПИТКИ
Клюквенный морс 500 мл  

    

Данное предложение действует для компанийот 8-ми человек
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта



Банкетное меню
Стоимость на 1 персону 2300 рублей

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Овощное ассорти 30/30/30/10
Огурец, помидор, перец, зелень (укроп, петрушка, кинза) 

Домашние разносолы 30/30/30/30 
Огурцы и томаты соленые, капуста по-домашнему, огурцы маринованные 

Мясное ассорти 30/30/10
Буженина, куриный рулет, горчица 

Рыбное ассорти 30/30
Масляная рыба х/к, лосось с/с

САЛАТЫ:

«Самарканд» /100 г
Салат из говяжьего языка, маринованных шампиньонов, томатов и соленых огурчиков с 
хрустящими гренками 

«Кавказский» /100 г
Оригинальный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком. 
Заправляется сметано-майонезным соусом

Овощной с орехами / 100г

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

Султан-шашлык из говядины с картофелем на углях 140/150/60г
Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях и домашней аджикой 130/120/50 г

ДЕСЕРТ

Фрукты сезонные / 150 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Лепёшка с кунжутом / 120г

НАПИТКИ
Клюквенный морс 500 мл 

Данное предложение действует для компанийот 8-ми человек
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта



Банкетное меню
Стоимость на 1 персону 3000 рублей

Данное предложение действует для компанийот 8-ми человек
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Овощное ассорти 30/30/30/10
Огурец, помидор, перец, зелень (укроп, петрушка, кинза) 

Домашние разносолы 30/30/30/30 
Огурцы и томаты соленые, капуста по-домашнему, огурцы маринованные 

Мясное ассорти 30/30/10
Буженина, куриный рулет, горчица 

Рыбное ассорти 30/30
Масляная рыба х/к, лосось с/с

Брускетта (одна на выбор): с креветкой и дайконом/ с печеным перцем и сыром Фета/ 
с сельдью и маринованной свеклой/ с пюре из хурмы и козьим сыром

САЛАТЫ:

«Ташкент» /100 г
Салат из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и обжаренного до 
хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом
 
«Норвежский с авокадо» /100 г
Лосось слабой соли, листья салата, снежный краб, авокадо, томаты, заправленный 
соусом из тунца 

«Греческий» /100 г
Свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, красный лук, гигантские оливки, ароматный 
базилик

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:

Жареный сулугуни с шампиньонами / 100 г

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

Шашлык из говядины по-узбекски с запеченным картофелем и луком   180/120/30/20г
Шашлык из грудки индейки с кабачками на гриле и мятным соусом 130/120/50 г
Стейк из лосося 110/110 г

ДЕСЕРТ
Фрукты сезонные / 150 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Лепёшка с кунжутом / 120г

НАПИТКИ
Клюквенный морс 500 мл; Чай или кофе на выбор



Банкетное меню
Стоимость на 1 персону 3600 рублей

Данное предложение действует для компанийот 8-ми человек
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Овощное ассорти 30/30/30/10
Огурец, помидор, перец, зелень (укроп, петрушка, кинза) 

Ассорти сыров 15/15/15/10г
Пармезан, бри, горгонзолла, мед 

Мясное ассорти 30/30/10
Буженина, куриный рулет, горчица 

Рыбное ассорти 30/30
Масляная рыба х/к, лосось с/с

Рулетики из баклажан с соусом 50/20 г

САЛАТЫ:

«Азиатский» с морепродуктами / 100 г 
Экзотический салат с жареными креветками, кальмаром, спелыми томатами и пикантной 
азиатской заправкой
 
«Кавказский» /100 г
Оригинальный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком. Заправляется 
сметано-майонезным соусом

«Греческий» /100 г
Свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, красный лук, гигантские оливки, ароматный 
базилик

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:

Хрустящие баклажаны с сыром сулугуни 150 г

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

Шашлык из говядины по-узбекски с запеченным картофелем и луком   180/120/30/20г
Шашлык из грудки индейки с кабачками на гриле и мятным соусом 130/120/50 г
Стейк из лосося 110/110 г

ДЕСЕРТ

Фрукты сезонные / 150 г
Медовик 100г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Лепёшка с кунжутом / 120г

НАПИТКИ
Клюквенный морс 500 мл; Чай или кофе на выбор; 
Вода минеральная 500 мл


