
 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22  
www.pahvala.ru  

 
 

 
 

 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ «ДОМАШНИЙ СЕТ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Овощное ассорти 50/50/10 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Домашние разносолы 30/30/30/30 г  

Солёные огурчики / хрустящая гурийская капуста / маринованный перец/черемша 

Мясное ассорти 40/40/40/20/30/30 г 

       Куриный рулет/ буженина / говяжий язык/дижонская горчица/хрен сливочный/чиабата ржаная 

Филе атлантической сельди с картофелем 40/40 г 

       Филе сельди с картофелем на углях и ароматной зеленью 

 

 

САЛАТЫ: 

Салат «Мимоза» с тунцом /100 г 

 Классический праздничный салат с консервированным тунцом 

Салат «Оливье» с подкопченным цыпленком /100 г 

Салат с алтайскими груздями /100 г 

Салат с солеными белыми груздями, картофелем на углях, приправленный ароматным маслом/ 

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР: 

 

Самса с лососем или с курицей / 75 г       

 

 

 

http://www.pahvala.ru/
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ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

 

Шашлык из куриного бедра с картофелем на углях  и домашней аджикой 130/120/30 г 

Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях и домашней аджикой  130/120/30 г 

 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

Лепешка с кунжутом /65 г 

Лепешка ржаная/65 г 

НАПИТКИ 

 Малиновый морс 500 мл   

 

      

 

 

 

 

 

                               СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2000 РУБЛЕЙ* 

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 % 

http://www.pahvala.ru/
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ «КАВКАЗСКИЙ/ВОСТОЧНЫЙ СЕТ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Овощное ассорти  50/50/10 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Мясное ассорти Кавказ 40/40/40/40/20/20/30 г 

Буженина / ростбиф /язык говяжий подкопченный/куриный рулет/ сливочный хрен/дижонская горчица/чиабатта 

Ассорти горных сыров 20/20/20/20/10 г 

Имеритинский сыр / Сыр сулугуни /Сыр чечил/виноград /мед 

Рулетики из баклажан 50/25 г 

 Рулетики  с сыром сулугуни, орехами и чесноком  

Ассорти пхали  50/50 г 

Пхали из свеклы/пхали из капусты 

Филе атлантической сельди с картофелем 40/40 г 

Филе сельди с картофелем на углях и ароматной зеленью 

 

САЛАТЫ: 

Салат «Самарканд»  /100 г 

Салат из говяжьего языка, маринованных шампиньонов, томатов и соленых огурчиков с хрустящими гренками / 

Салат «Кавказский» /100 г 

Оригинальный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком. Заправляется сметано-майонезным 
соусом 

Салат «Ташкент» /100 г 

Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. 
Заправляется лёгким майонезом 

 

http://www.pahvala.ru/
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                                                      ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: 

 

Самса с лососем /75 г 

Самса с курицей  /75 г   

(по 1  шт. каждого наименования) 

                                                  

                                             ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

 

Шашлык из грудки индейки с кабачками на гриле и мятным соусом 130/120/30 г 

Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях и домашней аджикой 130/120/30 г 

Филе морской рыбы с копчеными овощами и сливовым соусом  120/120/30 г 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

Лепешка с кунжутом /65 г 

Лепешка ржаная/65 г 

НАПИТКИ 

 Малиновый морс /500 мл   

     

 

                         СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2500 РУБЛЕЙ*   

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 % 

http://www.pahvala.ru/
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕТ» 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Овощное ассорти 50/50/10 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Сырное ассорти 20/20/20/20/10 г 

Пармезан/горгонзола/лори /виноград/мед 

Мясное ассорти Кавказ 40/40/40/40/20/20/30 г 

Буженина / ростбиф /язык говяжий подкопченный/куриный рулет/ сливочный хрен/дижонская горчица/чиабатта 

Рыбное ассорти 20/20/20/30/30 г 

Лосось слабой соли/ нежнейшая масляная рыба/тунец холодного копчения/ филе атлантической 
сельди/форшмак на бородинском хлебе/соус тар-тар 

 

САЛАТЫ: 

Салат Цезарь с цыпленком   /100 г 

Самый популярный салат в исполнении нашего шеф-повара с цыпленком, приготовленном на мангале 

Салат «Норвежский с авокадо» / 100 г 

Лосось с/с, листья салата, снежный краб, авокадо, томаты, заправленный соусом из тунца  

Салат «Греческий»  /100 г 

Свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, красный лук, гигантские оливки, ароматный базилик 

Салат «Гитлер Капут» /100 г 

Немецкий салат со свежими шампиньонами, беконом, картофелем и миксом салата с оригинальной заправкой 

 

 

 

 

http://www.pahvala.ru/


 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22  
www.pahvala.ru  

 
 

 

 

 

 

                                            ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР: 

Самса с курицей или с лососем /150 г (по 1 шт. каждого наименования) 

Хинкали с креветками в соусе том-ям 120/30 г (в порции 2 шт.) 

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Султан-шашлык с бараниной 170/30/30 г 

Наш фирменный шашлык, приготовленный из рубленной баранины, завернутый в тонкий лаваш. Сервируется 
двумя соусами: катык и лечо  

Султан-шашлык с мраморной говядиной 170/30/30 г 

Наш фирменный шашлык, приготовленный из рубленной говядины, завернутый в тонкий лаваш. Сервируется 
двумя соусами: катык и лечо  

Турецкий рыбный пирог 150/150 г 

Морская белая рыба, запеченная со шпинатом в рисовом тесте с королевской креветкой.  

Подается с рыбной паэльей. 

 

                                                                                  ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

 Булочка ржаная, пшеничная, кукурузная 40/40/40 

 

НАПИТКИ 

 Малиновый морс 500 мл   

  

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 3000 РУБЛЕЙ* 

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 %  
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