
 
  

 

Банкетное меню ресторана  ПалкинЪ 

 

ВАРИАНТ №1 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Фруктовые шашлычки 30 

Канапе с сыром и  грецким орехом 30 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат с греческим сыром Халуми, рукколой,  сочными томатами и с красным луком 75 

Салат Оливье 75 

Салат "Соловьвъ" с филе цыпленка, обжаренным миндалем и виноградом 75 

Салат с пшеницей, маслинами, кинзой, томатами и креветками 75 

Студень сборный с хреном 70\10 

Масляная рыба эсколар холодного копчения 50 

Домашняя буженина 50 

Ассорти домашних солений (огурцы, малосольные томаты, капуста) 75 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Кулебяка из судака и семги 340\30\3 

Котлета по-киевски 140\100\20\30 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

 НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   1800  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ №2 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Фруктовые шашлычки 30 

Канапе с сыром и  грецким орехом 30 

Канапе с бужениной и маринованным огурцом, подается на ломтике из пшеничного хлеба 32 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Овощи свежие по сезону, подаются со сметаной 80 

Сельдь под шубой 75 

Салат «Цезарь» с куриным филе 75 

Салат «Столичный» с говяжьим языком и крабовым мясом 75 

Салат "Соловьвъ" с филе цыпленка, обжаренным миндалем и виноградом 75 

Студень сборный с хреном 70\10 

Салат с пшеницей, маслинами, кинзой, томатами и креветками 75 

Масляная рыба эсколар холодного копчения 50 

Рулет из фермерской индейки с паприкой 40 

Язык телячий, разварной 40 

Ассорти домашних солений (огурцы, малосольные томаты, капуста) 75 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Фермерский цыпленок с грибами, запеченный в тесте с горчичным соусом 300 

Судак с картофельным суфле и соусом из бекона 140\100\50 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

    

Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   2200  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ №3 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Фруктовые шашлычки 30 

Брускетта с печеными баклажанами и мятой 25 

Фаэтон из шпината с лососем 50 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат с греческим сыром Халуми, рукколой,  сочными томатами и с красным луком 75 

Салат с пшеницей, маслинами, кинзой, томатами и креветками 75 

Сельдь под шубой 75 

Рулеты из баклажан с сыром фета, буко и грецкими орехами 70 

Салат Оливье 75 

Салат «Цезарь» с куриным филе 75 

Студень сборный с хреном 70\10 

Карельская форель горячего копчения 50 

Масляная рыба эсколар холодного копчения 40 

Домашняя сырокопченая колбаса 40 

Язык телячий, разварной 40 

Ассорти домашних солений (огурцы, малосольные томаты, капуста) 75 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Медальоны из свинины в беконе, подаются с картофельным гратеном и грибным соусом 200\120\30 

Камбала запеченная со шпинатом, оливками и томатами 140\90\30 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

 
Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   2600  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВАРИАНТ №4 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Брускетта с копченой форелью и мягким твороженном сыром 30 

Фруктовые шашлычки 30 

Ливерный паштет из куриц и гусей с яблочным конфитюром 30 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат из розовых томатов со сметаной и крымским луком 75 

Рулеты из баклажан с сыром фета, буко и грецкими орехами 70 

Студень сборный с хреном 70\10 

Салат «Цезарь» с куриным филе 75 

Салат из говядины с печеной тыквой 75 

Салат "По-княжески" со стерлядью 75 

Фарерский лосось слабой соли 40 

Масляная рыба эсколар холодного копчения 40 

Домашняя буженина 40 

Язык телячий, разварной 40 

Ассорти домашних солений (огурцы, малосольные томаты, капуста) 75 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА     

Обжаренный сыр моцарелла с томатами и соусом из базилика 360 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     

Телячьи щечки с кремом из картофеля 150\80\10\10 

Карельская форель, запеченная в пергаменте с травами и молодым картофелем 140\140\50 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

  

 
Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   3000  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ №5 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Вяленные томаты с сыром моцарелла на ложке 15 

Ягодные шашлычки (малина, голубика, клубника, ежевика) 30 

Домашнее копченое сало на тосте из ржаного хлеба 20 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат из свеклы и яблока с молодым козьим сыром 75 

Салат из лосося с креветками и красной икрой 75 

Студень сборный с хреном 70\10 

Торт наполеон с голубым сыром 80\5 

Салат из говядины с печеной тыквой 75 

Салат "По-княжески" со стерлядью 75 

Фарерский лосось слабой соли 40 

Муксун холодного копчения 40 

Ростбиф 40 

Домашняя буженина 40 

Ассорти домашних солений (огурцы, малосольные томаты, капуста) 75 

Ассорти домашних грибов 54\16 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА     

Равиоли с уткой конфи 130\15 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     

Перепелка фаршированная виноградом, подается с картофелем «Анна» 130\130\20 

Треска с запеченным томатом и супом из базилика 150\90\30 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

 НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

 

 
Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   3600  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ №6 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Волован с красной икрой 20 

Брускетта с копченой форелью и мягким твороженном сыром 25 

Ягодные шашлычки (малина, голубика, клубника, ежевика) 30 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат «Капрезе» (томаты, базилик, сыр моцарелла) 75 

Салат "По-княжески" со стерлядью 75 

Салат из осьминога с овощами 75 

Веллингтон из говядины с грибным гелем 70\5 

Салат из говядины с печеной тыквой 75 

Торт наполеон с голубым сыром 80\5 

Пате из уток с пшеничными тостами 70\5 

Фарерский лосось слабой соли 40 

Муксун холодного копчения 40 

Домашняя сырокопченая колбаса 40 

Пармская ветчина 30 

Ассорти домашних грибов 54\16 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА     
Лазанья «Болоньезе» 170 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Ростбиф, запеченный в дижонской горчице с картофелем Айдахо и соусом "красное вино"  170\120\30  

Палтус запеченный под лимонным маслом с тушеным в сливках картофелем и шпинатом  130\110\10  

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   

Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

 НАПИТКИ   

Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

 
Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   4000  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ №7 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Волован с красной икрой 20 

Морской гребешок с кремом из лосося 30 

Ягодные шашлычки (малина, голубика, клубника, ежевика) 30 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Рулеты из баклажан с сыром фета, буко и грецкими орехами 70 

Салат «Капрезе» (томаты, базилик, сыр моцарелла) 75 

Салат из свеклы и яблока с молодым козьим сыром 75 

Торт наполеон с голубым сыром 80\5 

Салат "По-княжески" со стерлядью 75 

Огуречный салат с тунцом и сметаной, заправляется икрой палтуса 75 

Веллингтон из говядины с грибным гелем 70\5 

Студень сборный с хреном 70\10 

Пате из уток с пшеничными тостами 70\5 

Копченый угорь в соусе терияки 40 

Карельская форель горячего копчения 40 

Пармская ветчина 40 

Ростбиф 40 

Ассорти домашних грибов 54\16 

Оливки маринованные в травах с розовым перцем 35 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА     
Ризотто с шафраном и морскими гребешками с мидиями 120\80\10 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Телятина на кости запеченная с овощами и картофельным гратеном 200\120\30 

Стейк из морского лосося с овощами гриль 160\100\30 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   
Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

 НАПИТКИ   
Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

 

Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   4600  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ №8 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ ГОСТЕЙ  Выход, гр. 

Ягодные шашлычки (малина, голубика, клубника, ежевика) 30 

Тигровая креветка с тар-таром из манго 30 

Морской гребешок с кремом из лосося 30 

ПОРЦИОННАЯ ЗАКУСКА  

Крем из грибов с трюфельным экстрактом и крутонами 120 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Салат из розовых томатов со сметаной и крымским луком 75 

Салат с молодым козьим сыром, яблоком и свеклой или с апельсинами  70 

Огуречный салат с тунцом и сметаной, заправляется икрой палтуса 75 

Салат из осьминога с овощами 75 

Салат из печеный тыквы и запеченной говядины 70 

Велингтон из говядины с грибным желе 70 

Пате из утки с тостами 70 

Салат «Цезарь» с куриным филе 75 

Копченый угорь в соусе терияки 40 

Карельская форель горячего копчения 40 

Пармская ветчина 30 

Ростбиф 40 

Ассорти домашних грибов 54\16 

Оливки маринованные в травах с розовым перцем 35 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА     
Запеченная устрица под соусом из голубого сыра 120 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор     
Стейк шатобриан из говядины, подается с рататуем  290 

Сибас с картофельным пюре и соусом из паприки 140\120\30 

ВЫПЕЧКА И МАСЛО   
Карельский зерновой хлеб 100 

Французский багет 100 

Масло сливочное 15 

 НАПИТКИ   
Питьевая вода "Бон Аква" 500 

Чай/Кофе 125 

 

 

Бюджет мероприятия по меню  на 1 персону составляет:   5000  руб. 

Сервисный сбор 10% от стоимости меню 
 


