


Банкетный зал
Банкетный зал - это отличный выбор места для проведения как шумных мероприятий, 
таких как сбадьбы, корпоративы, юбилеи, дни рождения, так и спокойных семейных 
вечеров.

Банкетный комплекс «Дарья» был назван его владельцем в честь младшей дочери. И 
для хозяина «Дарья» - это любимое детище. Здесь каждая деталь интерьера, каждое 
блюдо в меню, каждая мелочь не остались без внимания строгого, но любящего отца.

Одно из главных преимуществ аренды банкетных залов  «Дарья» в Санкт-Петербурге 
- расположение в отдельно стоящем здании, благодаря чему проводимые мероприя-
тия не имеют ограничений по времени, и гости могут гулять допоздна. Также имеется 
удобная парковка.

Роскошная парадная лестница, ведущая в просторный холл, с первых секунд пребыва-
ния создает торжественное и возвышенное настроение. На втором этаже расположи-
лись три банкетных зала на любой вкус.

Банкетный комплекс «Дарья» готов предоставить своим гостям современное звуковое и 
видеооборудование для проведения торжества. Также Вам помогут организовать раз-
влекательную программу, пригласить профессиональных актеров, танцоров, ведущего 
и музыкантов.

Меню ресторана (банкетного зала) составлено так, чтобы была возможность подобрать 
блюда для праздничного стола на любой вкус и под любой бюджет.
Меню банкетного зала - от 1450 рублей на человека, алкоголь можно приносить с со-
бой. Однако если вы не обнаружите в меню желаемых позиций, повара приготовят их 
для вашего торжества.Девиз поваров ресторана - «Готовим, как дома!». Именно поэто-
му все блюда, подаваемые на ваш стол, не просто вкусны - а вкусны по-домашнему.

 Комплекс «Дарья» совместил, казалось бы, несовместимое: роскошь убранства 
здесь сочетается с удивительным уютом, а возможность профессиональной подготовки 
праздника - с вкусной домашней кухней. Если вы мечтаете об идеальном торжестве, 
вам стоит провести его в идеальном месте.

К вашим услугам - банкетные залы «Дарья»!

ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
ОВОЩНЫЕ

50/1 Маслины порционные.................................................................................................80 руб.

190/1 Помидоры фаршированные сыром...................................................................210 руб. 
(Томаты, сыр, зелень, чеснок)

200/1 Ассорти овощное.......................................................................................................220 руб. 
(Томаты свежие, огурцы свежие,
перец сладкий, редис, лук зеленый, зелень)

180/1 Домашний разносол.................................................................................................190 руб.
(Огурец соленый, капуста маринованная, капуста цветная маринованная, 
морковь маринованная, свежая зелень)

200/1 Помидоры с муссом из крабовых палочек.......................................................200 руб.

130/1 Рулеты из баклажанов с сыром.............................................................................260 руб.
(Баклажаны, сыр, зелень, чеснок, майонез)

100/1 Ассорти из грибов......................................................................................................210 руб.
(Заправленные душистым маслом, 
чесноком укропом и луком шалот)

110/1 Рулеты из баклажанов с грецким орехом.........................................................280 руб.
(Баклажаны, орех грецкий, чеснок, кинза)

200/1 Соленье с Кавказа.......................................................................................................250 руб.
(Капуста по – грузински, приготовленная по фирменному рецепту, 
капуста по – корейски, чеснок, черемша маринованная, 
корнишоны, маринованные грибочки)

125/1 Сыр  моцарелла  с томатами.................................................................................260 руб.



ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
РЫБНЫЕ

200/1 Селедочка под водочку............................................................................................250 руб.
(Филе сельди  с/с, подается с теплым картофелем и маринованным луком)

150/1 Судак заливной под майонезом...........................................................................200 руб. 
(Филе судака, майонез, зелень)

150/1 Лосось заливной под майонезом.........................................................................210 руб. 
(Нежное филе лосося, майонез, зелень, лимон, маслины)

110/1 Форель «Бен-море»...................................................................................................220 руб.
(Блинный рулет с нежным сыром, зеленью и форелью слабой соли)

110/1 Форель «Шеф-посола».............................................................................................310 руб.
(Форель с/с, салат Лолло Россо, маслины, лимон)

190/1 Ассорти рыбное.........................................................................................................420 руб.
(Форель шеф – посола,  эсколар холодного копчения,
рыбный рулет, маслины, зелень, лимон)

2100/1 Форель фаршированная....................................................................................3300 руб.
(Форель, фаршированная лососем, мясом снежного краба, креветками)

1400/1 Судак фаршированный......................................................................................2900 руб.
(Судак, фаршированная лососем, креветками  и мясом снежного краба)

ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
МЯСНЫЕ

100/1 Ветчина «Бен-море»..................................................................................................180 руб. 
(Блинный рулет с ветчиной, молодым сыром и зеленью)

100/1 Холодец  по-домашнему..........................................................................................200 руб. 
(говядина, кура)

130/1 Рулетики из ветчины................................................................................................210 руб.
(фаршированные сыром)

100/1 Язык заливной.............................................................................................................200 руб.

140/1 Буженина по-домашнему.......................................................................................230 руб.
(Подается с горчицей и свежими томатами)

100/1 Язык говяжий отварной..........................................................................................230 руб.
(Подается с хреном или горчицей)

140/1 Рулет куриный............................................................................................................220 руб.
(Фаршированный омлетом)

170/1 Ассорти мясное..........................................................................................................410 руб.
(Язык говяжий, буженина, говядина в/к, колбаса с/к зелень)

200/1 Сациви из индейки....................................................................................................380 руб.
(Филе  индейки с ореховым соусом. Классическое блюдо)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

95/1 Жульен с грибами.......................................................................................................160 руб.
(Шампиньоны, сыр, сливки)

115/1 Жульен с курой..........................................................................................................180 руб.
(Кура, сыр, сливки)

300/1 Хачапури по-мегрельски........................................................................................300 руб. 
(С двумя видами сыра)

360/1 Хачапури по-имеретински.....................................................................................400 руб. 
(с двумя видами сыра)

380/1 Кубдари.........................................................................................................................400 руб.
(Пирог с телятиной и свининой)

САЛАТЫ

100/1 Норвежский.................................................................................................................170 руб.
(Рыбный салат с треской горячего копчения из собственной коптильни, миксом: 
из картофеля, моркови, свежего огурца и консервированной кукурузы, 
с отборным куриным яйцом, заправленный домашним майонезом.)

100/1 Восторг...........................................................................................................................200 руб.
(Салат с отварным говяжьим языком, свежей паприкой, яблоком, апельсином. 
Заправляется масляной заправкой с прованскими травами.)

200/1 Руккола с тигровыми креветками.......................................................................490 руб.
(Листья салата руккола с тигровыми креветками, сладкими томатами черри,
с заправкой из бальзамического уксуса  и снегом из пармезана. )

100/1 Греческий.....................................................................................................................170 руб.
(Легкий летний салат, со свежими томатами, огурцами, сладким перцем,
микс-салатом, сыром Фета, заправленный бальзамическим уксусом с оливковым маслом.)

САЛАТЫ

100/1 Салат с говяжьим языком ......................................................................................250 руб.
(Салат с отварным  языком, свежей паприкой, огурцами, томатами и салатом айсберг. 
Заправляется масляной заправкой с прованскими травами, бальзамическим уксусом  и хреном)

100/1 Гранатовый браслет..................................................................................................180 руб.
(Салат с двумя видами мяса, маринованными грибами,
отборным куриным яйцом и гранатом. Салат заправляется домашним майонезом.)

100/1 Сельдь под шубой......................................................................................................160 руб. 
(Филе сельди, свекла, морковь, картофель,
лук репчатый, яйцо куриное, майонез.)

100/1 Салат с куриным филе и языком.........................................................................200 руб. 
(Салат с отварным говяжьим языком, отварным куриным филе, 
свежими  шампиньонами, заправляется   соусом на основе домашнего майонеза.)

100/1 Салат с куриным филе и морковью по-корейски ........................................160 руб.
(Салат с нежным куриным филе, свежим огурцом, черносливом, 
ярким ананасом, отборным куриным яйцом и домашним майонезом.)

100/1 Цезарь............................................................................................................................240 руб.
(Салат с цыпленком, обжаренным на гриле до золотистой корочки, 
хрустящими гренкам, томатами и сыром пармезан.)

100/1 Нежный.........................................................................................................................160 руб.
(Салат с ветчиной,  отборным куриным яйцом, морковью,
нежным сыром, с заправкой из микса чеснока с домашним майонезом.)

100/1 Мясной московский..................................................................................................180 руб.
(Классический салат с говядиной, картофелем, огурцом двух видов,
горошком консервированным, отборным куриным яйцом, заправленный майонезом.)



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСНЫЕ

255/1 Грудка куриная в кунжуте.....................................................................................410 руб.
(Подается с отварным картофелем и свежими овощами)

270/1 Котлета  по-киевски..................................................................................................410 руб. 
(Классическая котлета по-киевски  с чесночным маслом.
Подается с картофелем «фри» и свежими овощами)

280/1 Шашлык  куриный....................................................................................................440 руб. 
(Подается с соусом « Сацибели » и свежими овощами)

345/1 Свинина «Деликатесная»........................................................................................450 руб.
(Свиная шейка, запеченная с ветчиной, грибами, майонезом 
под сырной корочкой. Подается с картофелем «айдахо» и свежими овощами)

290/1 Буженина   по-домашнему.....................................................................................430 руб.
(Подается  с картофельным пюре и острым томатным соусом)

370/1 Стейк из свинины......................................................................................................450 руб.
(Подается  с картофелем по-деревенски, 
овощным «рататуем» и соусом из грибов)

280/1 Шашлык из свинины................................................................................................500 руб.
(Подается с соусом « Сацибели » и маринованным луком)

290/1 Стейк говяжий (филе)..............................................................................................600 руб.
(Подается с овощами гриль и острым томатным соусом)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБНЫЕ

290/1 Судак, запеченный с картофелем Дюшес........................................................450 руб. 
(Подается  с соусом тар-тар)
 
290/1 Стейк из лосося...........................................................................................................700 руб. 
(С гарниром на Ваш выбор)

450/1 Камбала с брокколи и картофелем....................................................................600 руб. 

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

300/1 Лазанья овощная........................................................................................................280 руб.
(Капуста брокколи, капуста цветная ,морковь, картофель)

200/1 Овощная ГАТА............................................................................................................250 руб. 
(Картофельные драники  с грибами в томатном соусе)



ДЕСЕРТЫ

110/1 Мороженое в ассортименте...................................................................................140 руб.

155/1 Мороженое с фруктами...........................................................................................170 руб.

1400/1 Фруктовая ваза..........................................................................................................700 руб.
Фрукты в ассортименте (по сезону)

425/1 Сырная тарелка...........................................................................................................950руб.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

1/175 Чай.....................................................................................................................................55 руб.

1/500 Чай...................................................................................................................................160 руб.

1/50 «ЭСПРЕССО»....................................................................................................................90 руб.

1/50 «АМЕРИКАНО»...............................................................................................................90 руб.

1/50 «КАПУЧИНО»................................................................................................................120 руб.

1/30 «Молоко»...........................................................................................................................30 руб.

ГАРНИРЫ

1/100 Картофель отварной..................................................................................................60 руб.

1/100 Картофель жареный..................................................................................................60 руб.

1/100 Картофель «фри».........................................................................................................70 руб.

1/125 Картофель «Айдахо»...................................................................................................80 руб.

1/150 Рис с овощами................................................................................................................80 руб.

1/150 Капуста цветная.........................................................................................................100 руб.

1/150 Овощи гриль................................................................................................................130 руб.

СОУСЫ

1/50 Ткемали..............................................................................................................................60 руб.
(Соус приготовлен по традиционному грузинскому рецепту)

1/50 Сацибели...........................................................................................................................60 руб.
(Соус приготовлен по традиционному грузинскому рецепту)

1/100 Хрен  со сметаной........................................................................................................60 руб.

1/100 Тар-тар.............................................................................................................................60 руб.

50/1 Хлеб.....................................................................................................................................10 руб.

1/125 Лаваш................................................................................................................................50 руб.



ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

1000/1 КОМПОТЫ.................................................................................................................155 руб.
из свежих плодов
из вишни
из лесных   ягод

1000/1 МОРСЫ........................................................................................................................185 руб.
из клюквы
из брусники 

0,5/1 Coca-Cola...........................................................................................................................90 руб.

0,6/1 Schweppes Tonic, Lemon................................................................................................90 руб.

0,6/1 Минеральная вода «Аква минерале».....................................................................75 руб.

0,5/1 Минеральная вода «Боржоми».............................................................................150 руб.

СОКИ

1/1000 Сок «Добрый»............................................................................................................135 руб.
(Апельсин, яблоко, ананас, мультифрукт, томатный)

1/1000 Сок «Тропикано».....................................................................................................150 руб.
(Вишня и другие)

Данный экземпляр является рекламным
продуктом. Меню находится на доске потребителя.


