
 

 

 

 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ  

2650 руб. на одну персону 

 

 

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

 

Салат «Оливье Натюрель» 

Классический салат в оригинальном исполнении: 
с пармской ветчиной, отварными овощами, красной икрой и зелёным горошком 1/90 

 

 Нежный салат «Сальмоне» 

Филе морских рыб, рис пропаренный, яйцо куриное,  
норвежская семга, под майонезом 1/90 

 

Салат «Цезарь»  

Свежие листья салата, спелые помидоры, пшеничные гренки с курицей 1/90 
 

Теплый салат 

Салат с куриной печенью под гранатовым соусом 1/90 

 

 Салат «Афины» 

На греческий манер под зеленым соусом 1/90 

 

Тарелка овощей и трав 

Крымские помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, 
 с петрушкой и укропом  1/90 

 

 



 

 

 

 

«Деревенское сало на гарликах»  

Сало двух видов с соленым огурчиком и гренками 1/50  

 

«Сельдь атлантическая» 

С красным луком и печёным картофелем   50/50 

Ассорти сыров 

Тарелка благородных сыров  
С виноградом, грецким орехом и ягодным джемом 1/70 

 

Ассорти «Морское» 

Сёмга с/с ,копченый лосось, масляная х/к ,угорь г/к , 
Салатный микс 1/70 

 

Ассорти «Мясное» 

Язык говяжий, буженина, ростбиф, курица горячего копчения,  
сливочный хрен и горчица  1/80 

 

Ассорти солений 

 Огурцы бочковые соленые ,помидорчики маринованные, капуста квашеная ,чеснок 
маринованный ,патиссоны и черемша 1/100 

 

Фруктовая ваза 

Ананас, клубника, мандарины, яблоко, 
виноград красный и белый, апельсины 1/100  

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

(2 на выбор) 

 

Жульен куриный  

Курица, сливочно-сметанный соус, сыр Эдам 1/125 

 

Кокот грибной  

Шампиньоны, сыр Эдам, сметанный соус 1/125 

 

Морские гребешки 

Обжаренные в пикантном сыре на подушке из мусса авокадо   1/80 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

(3 на выбор) 

 

Форель речная зажаренная 

С микс салатом и соусом белое вино   1шт. 

 

Сибас 

 С микс салатом и соусом белое вино 1шт. 

 

Свинина «Парнас» 

Маринованная свинина с печёным картофелем  230/150/50 

 

 



 

 

Филей говяжий 

Сочный стейк из мяса молодого бычка, с печёным помидором ,пряными травами  
и соусом «деми-глясс» 200/70/50 

  

Цыплёнок табака 

      С  красными помидорами , красным луком и чесночным соусом  350/150/50 на 2 чел. 

   

 

НАПИТКИ 

Морс Клюквенный – без ограничений 

Лимонад Мятный – без ограничений 

Вода с газом, без газа 0.5 на персону  

Чай, кофе без ограничений 

 

P.S.  Также мы можем предложить Вам блюда на компанию: 

Молочный поросенок фаршированный  
гречкой и белыми грибами                          1кг  – 3000 руб. 

Нога молодого барашка в вине                    1кг – 2500 руб. 

Стерлядь в шампанском                               1кг – 2000 руб. 

Индейка фаршированная  яблоком              1кг – 3000 руб. 

 

БАНКЕТНЫЕ ПРАВИЛА  

 

Обслуживание компаний от 10 человек осуществляется только по предварительному  заказу и 
только по банкетному меню.  

 

10%-сервис добавляется к вашему счету. 
Действие дисконтных карт на банкеты не распространяется 

Детям до 10 лет – скидка 50% 
Дети до 5 лет – бесплатно. 

 


