
 

Банкетное предложение от ресторана NOK. 
Холодные закуски 

Оливки маринованные, вяленые томаты                                                    30/15 

Рыбная тарелка                                                                                                90/20 

(лосось с/с, лосось х/к, масляная рыба, соус тар-тар) 

Мясная тарелка                                                                                              100/30 

(Буженина запеченная, куриный рулет.  

Подается с горчичным соусом.) 

Ассорти сыров 

(пармезан, маасдам, камамбер, сыр с голубой плесенью.                                                                  100 

Подается с медом и орехами)  

Салаты 

Салат «Нисуаз» 150 

(Листья салата, стручковая фасоль, томаты черри, 

картофель стоун, перепелиное яйцо, консервированный тунец. 

Заправка из анчоусов, оливкового  

масла, лимоный сок) 

 

Салат Цезарь с курицей                                                                                   150 

 

Салат Греческий          150 

Горячее блюдо   

выбираем 2 горячих под опрос 

Филе трески с овощами гриль                                                                           300 

 

Свинина на углях с картофелем бейби                                                            350  

                                                 

Куриное филе на углях с рисом жасмин                                                         300 

 

Десерт 

 

Панна Котта или фрукты сезонные                                                            150 

Напитки 

 

Чай/кофе                                                                                                             200 

   

Хлебная корзина  

 

Стоимость: 3 500 на персону. +10% сервисный сбор 

(вес на персону 1 235гр) 
Набережная обводного канала 130, ресторана NOK 

Тел.: (812)2071662 

Анастасия 8(921)3389748 



 

Банкетное предложение от ресторана NOK. 
 Закуски 

Оливки маринованные, вяленые томаты                                                       30/15 

Рыбная тарелка                                                                                                  90/20 

(лосось с/с, лосось х/к, масляная рыба, соус тар-тар) 

Мясная тарелка                                                                                                100/30 

(оленина, бастурма, парма.  

Подается с горчичным соусом) 

Ассорти сыров                                                                                                     100 

(пармезан, маасдам, камамбер, сыр с голубой плесенью.                               

Подается с медом и орехами)  

Салаты 

Салат с печеными овощами                                                                            150 

 

Салат с ростбифом и яйцом пашот 150 

(Листья салата, стручковая фасоль, томаты черри, 

картофель стоун, перепелиное яйцо, консервированный тунец. 

Заправка из анчоусов, оливкового  

масла, лимоный сок) 

 

Салат Цезарь с креветками                                                                              150 

 

Горячее блюдо   

(опрос) 

Лосось с рисом                                                                                                      250 

 

Свиные ребра на углях с печеным картофелем                                               300  

                                                 

 

Десерт 

Фрукты сезонные                                                                                               150 

Напитки 

 

Чай/кофе                                                                                                              200 

   

Хлебная корзина  

 

Стоимость: 4 000 на персону. +10% сервисный сбор 

(вес на персону 1 145гр) 
Набережная обводного канала 130, ресторана NOK 

Тел.: (812)2071662 

Анастасия 8(921)3389748 



 

Банкетное предложение от ресторана NOK. 
Закуски 

Греческие оливки "Каламата"  с вялеными томатами 50 

Ассорти сыров 
(пармезан, маасдам, камамбер, сыр с голубой плесенью. 

Подается с медом и орехами) 

100 

Мясная тарелка 
(буженина, куриный рулет, язык подкопченный. 

 Подается с горчицей) 

100 

Рыбный разносол с ржаными тостами 
(лосось с/с, лосось х/к, масляная рыба, соус тар-тар) 

120 

Печеные баклажаны с креметтой, зеленью, чесноком и 

гранатом 

80 

 

Салаты 
 

Салат Греческий 150 

Салат с печенью кролика и соусом из малины 

(Микс из салатных листьев, персик гриль, печень кролика, печенье из пармезана) 

120 

Салат NOK с олениной 
(листья салата, оленина, ростбиф, курица, грузди)  

120 

Салат GAMMA с уткой 
(обжаренный картофель, утка, артишоки, сельдерей, маринованый огурец, слайсы 

миндаля, грецкий орех) 

160 

 

Горячее блюдо (опрос) 
Рыба 

 

Филе трески на ризотто из черного риса  

«Неро-Венере» 

250 

 

Мясо 

 

Медальоны из говядины (JOSPER) 

c овощами гриль 

250 

Свинина на углях (JOSPER) 

c печеным картофелем с розмарином 

250 

Десерт 

  Панна Котта или фрукты сезонные                                                         150 

Напитки 

  Чай/кофе                                                                                                          200 
 

Хлебная корзина с маслом 
 

Чай/кофе (по опросу) 

 

Стоимость: 4 500 на персону. +10% сервисный сбор 

(вес на персону 1 400гр) 
Набережная обводного канала 130, ресторана NOK 

Тел.: (812)2071662 

Анастасия 8(921)3389748 


