
 Ресторан 

АМУЛЕТ                    тел. 945-61-72 , 273-34-63 
  

 
 
                            Банкетное меню на одного человека 

1000 руб.  
 

  

                 

САЛАТЫ 200г 

 Салат «Русское застолье» (кура, , зеленый горошек, картофель, соленые огурцы, яйца, креветки, 

майонез) 

 Салат Греческий (свежие огурцы ,томаты ,болгарский перец ,маслины ,сыр Фета), 

 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   200г 

 Мясные деликатесы(язык говяжий, буженина, окорок копченый, рулада, хрен, горчица) 

 Селедочка по-деревенски  с отварным картофелем и красным луком 
 Соленья домашнего приготовления 

 

 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  170г 

  Нежный куриный рулет «Розарио» запеченный с сыром и беконом 
 Золотистое филе белой рыбы запеченное с грибами под сырной корочкой 

 

 

ГАРНИРЫ  130г 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 

 Картофель фри 
 

 

                                                          НАПИТКИ 200 мл 

  Морс из лесных ягод  
   Хлеб 200 г на человека 
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                             Банкетное  летнее меню на одного человека 
1500 руб.  

                 

САЛАТЫ 300г 

 Салат «Русское застолье» (кура, язык, зеленый горошек, картофель, соленые огурцы, яйца, 

креветки, майонез) 

 Салат с малосольной семгой  (м/с семга  , картофель, яйцо, свежий огурец, зелень, заправка от 

шеф повара) 

 Салат Греческий (свежие огурцы ,томаты ,болгарский перец ,маслины ,сыр Фета , заправка песто), 

 Салат Летняя свежесть ( микс салата,  помидоры черри, свежие огурцы, лук зеленый, 

шампиньоны свежие, перец болгарский, миндальные лепестки,заправка от шефа на основе горчицы) 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   200г 

 Мясные  деликатесы (язык говяжий, буженина , окорок копченый, рулада из филе цыпленка, хрен, 

горчица) 

 Лосось шеф-посола с Розовым перцем  
 Сельдь норвежская слабого посола с картофелем и красным маринованным луком 
 Ветчинные рулетики с сырным муссом  с зеленью и чесноком  

 Овощное Ассорти (сезонные овощи , зелень.) 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  120г 

 Нежное филе цыпленка в  темпуре с соусом тысяча островов 
 
 

 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  на выбор : 

 Жаркое жульен (рулет из свинины с беконом и грибами)     180г 
 Телятина  в сливочно- грибном соусе                                    180г 
 Рулет  из филе цыпленка фаршированный сыром и запеченный с беконом    180г 
 Запеченое  филе белой рыбы с грибным соусом                     180г 

ГАРНИРЫ  150г 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 
 

 

                                                          НАПИТКИ 200 мл 

Морс из лесных ягод  
Хлеб 200 г на человека 
 
 



 Ресторан 

АМУЛЕТ                 тел. 945-61-72 , 273-34-63 
Банкетное летнее меню на одного человека 

2000 р.  
САЛАТЫ 400г 

 Салат «Русское застолье»  (кура, язык, зеленый горошек, картофель, соленые огурцы, яйца, 

креветки, майонез) 

 Цезарь с  куриным филе (Салат Айсберг, сухарики, яйцо, куриное  филе жареное на гриле, 

заправка от шеф-повара) 

 Салат Царский   (свежие огурцы, филе индейки, лук порей, шампиньоны, перепелиное яйцо, 

зелень, маринованные огурцы) 

 

 Салат  «Солнечная  Италия» с кедровыми орешками    ( микс салата, окорок копченый , 

томаты  черри, бекон, кедровые орешки, кольца маринованного красного лука, бальзамическая 

заправка с вялеными томатами) 
                                            ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г  

 Мясные  деликатесы (язык говяжий, буженина, ростбиф, рулада, окорок  копченый под соусом с 

хреном) 

 Рыбное Плато  (Масляная рыба, лосось шеф-посола с  розовым перцем, лимон, зелень) 

 Рулетики из баклажан, фаршированные творожным сыром  с соусом песто. 
 Ассорти сыров  на французский манер  (Пармезан, дор блю, камамбер, моцарелла, мед, 

виноград, кедровый орех ) 

 Овощное Ассорти (сезонные овощи,зелень) 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 120 г ( на выбор) 

 Жульен  с курицей и грибами со сливками  под сырной корочкой 

 Баклажаны  запеченные по-домашнему (Баклажаны, запеченные с томатами и 

пармезаном) 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г ( на выбор) 

 Лосось  гриль от шефа  под  сливочно-шпинатным соусом 
 Филе золотистого судака запеченное с белыми грибами 
 Рулет из филе цыпленка фаршированное моцареллой под шпинатным соусом 
 Телятина на английский манер в сливочном соусе 

 Шашлык из свинины  на гриле  с мар. луком под соусом из спелых томатов 
 

 

ГАРНИРЫ  150г   ( на выбор) 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 
 

 
НАПИТКИ 200 мл 

 МОРС из лесных ягод, чай ( на выбор) 

 Фруктовое ассорти 200 гр. на персону в подарок 
 хлеб 200 г на человека 



Ресторан 
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                       Банкетное летнее меню на одного человека 2500 руб.  
                                                               САЛАТЫ 400г 

 Традиционный русский салат  с красной икрой 
 (кураговядина, зеленый горошек, картофель, соленые огурцы, яйца, креветки, икра, майонез) 

 Стейк салат с кунжутной заправкой   
(Микс салата, ростбиф . черри, огурец свеж., перец болг.,пармезан, кунжутная заправка) 

 Цезарь с Королевскими  креветками  и каперсами  (Салат Айсберг, сухарики, яйцо, 

королевские креветки ,помидоры черри, заправка ) 
 Салат  «Летняя симфония» ( микс салатный , филе индейки, виноград, грецкий орех, 

груша,горчично-медовая заправка) 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г 

 Мясные деликатесы (язык говяжий, буженина, ростбиф, рулада, окорок копченый , салями 

«милано») 

 Рыбная симфония  (масляная рыба, лосось шеф-посола, рулеты из форели слабой соли со 

сливочным сыром «Буко»,  декорируется отварными раками) 

 Римская закуска  (Домашняя  моцарелла, помидоры,  вяленые томаты, оливки, базилик, крем 

бальзамик) 

 Рулетики из цукини, фаршированные мягким сыром, базиликом и кедровыми 
орешками  . 

 Овощной букет ( помидоры черри,огурцы, редис, болг. перец, укроп, петрушка , кинза, базилик, 
зел. лук) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 120 г( на выбор) 

 Блинные мешочки с лососем , с сыром «Буко и красной икрой 
 Жульен с грибным миксом , курочкой   и с сыром «Буко»  

 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г 

 Стейк из свинины под соусом «Демиглас» 

 Палтус запеченный с тигровыми креветками ,сыром  Моцарелла и соусом белое 
вино 

 Горячий ролл из форели с  мягким сыром в  сливочном соусе с базиликом  

 Нежный рулет из филе индейки с креветками под  сливочным  соусом  
 Торнадо из телятины с беконом и белыми грибами (рулеты из телячьей вырезки 

завернутые в бекон, фаршированные сыром и белыми грибами) 

 
ГАРНИРЫ  150г 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 
                                                              НАПИТКИ 200г 

 МОРС из лесных ягод , чай, кофе ( на выбор)  
Фруктовое ассорти 200 гр. на персону    

                          Общий выход    1550гр.+напиток 
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                     Банкетное  летнее меню на одного человека 3000 руб. 
                                                               САЛАТЫ 300г 

 Салат с  Дальневосточным крабом 
( Микс салата, мясо краба, св.огурцы , сельдерей, яблоко яйца,  заправка от шеф повара) 

 Салат Деликатесный с лососем и  спаржей  и заправкой от шеф-повара  
(  Микс салата , лосось, спаржа, заправка от шеф-повара) 

 Салат гриль из баклажан с перцем ( баклажаны гриль, болгарский перец гриль, свежие томаты, 

зелень, чеснок, свежий огурец, грецкий орех, заправка). 
  

 Цезарь с утиным филе и каперсами 
(Салат Айсберг, сухарики, яйцо, утиное филе ,помидоры черри, заправка ) 

                                                ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г 

 Мясной каскад от шеф-повара ( Свиные ребра копченные, язык говяжий, буженина, ростбиф, 

рулада из нежнейшего филе цыпленка ,хрен, горчица) 

 Рыбная симфония (масленная рыба, лосось шеф-посола, рулеты из форели слабой соли со 

сливочным сыром «Буко», тосты с красной икрой, декорируется отварными раками) 

 Римская закуска  (Домашняя  моцарелла, помидоры,  вяленые томаты, оливки, базилик, крем 

бальзамик) 

 Французский   рулет из  лосося мягким сыром   и прованскими травами   
 Рулетики из цукини, фаршированные мягким сыром, базиликом и кедровыми 

орешками  . 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 80 г 

 Шашлычок из тигровых креветок с тар-тар 
 Шашлычок из филе цыпленка с барбекю 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г 

 Корейка ягненка с соусом  «Демиглас» 

 Говядина Тендерлоин соусом из вяленных томатов 

 Дорадо фаршированная грибами с соусом из праванских трав 

  Ролл из лосося гриль с гребешком под сырным соусом 

 Сочные мешочки из свинины с белыми грибами 
ГАРНИРЫ  150г 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 

 Стручковая фасоль 
Хлебная корзина, масло 200 г 

НАПИТКИ 200г 

 МОРС из лесных ягод , чай, кофе   

 Фруктовое ассорти 200 гр. на персону 

 

Общий выход    1550гр.+напиток 
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Банкетное предложение от  
Шеф-Повара 

 
1. Свиной окорок запеченный  « Фламбе»                      2500 р/кг 
    (соус киви, томатный)  
                    5-8 кг   
2. Индейка фаршированная (овощами или яблоками)  2500 р/кг  
                 5-8 кг 
3. Семга фаршированная (соус тар-тар классический) 3500 р/кг 
                 4-8 кг 
 

4. Окорок молодого барашка « Фламбе»                        2500р/кг 
                 3-6 кг 
5. Молочный поросенок запеченный с гречкой и грибами, или с 
картофелем со шкварками   на русский манер            2500р./кг                                                   
               4-7 кг 
6. Стерлядь  фаршированная с соусом тар-тар и        3000 р./кг 
  красной икрой                           3-7кг 
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                            Детское меню 

 

 
 

Куриное филе в сухариках  

С картофельным пюре   220гр 

Молочный коктейль                         100мл 

Мороженное                       100 гр     

Стоимость: 500 руб.    

 

 

Мороженное                100гр 

Морс клюквенный   200мл 

Мини пицца детская   120гр 

Стоимость: 500 руб. 

 

 

 

Салат «Курочка Ряба» 

 в тарталетке                                     50гр 

мини сосиски детские, 2шт  115гр 

картофель фри    100гр 

мороженое с ягодным сиропом 100гр 

Морс клюквенный   200мл 

Стоимость: 650 руб. 
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                                  Десерты от Нашего Шефа 
 
   
 
 
Сицилийский  кремовый чизкейк  
с ягодной начинкой                                           2000 р/кг 

 
 


