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Организация мероприятий любой 
сложности. Декорирование, цветочное 
оформление, звуковое и техническое 

сопровождение Вашего праздника, подбор 
ведущего и составление программы – это 

все Вы можете доверить нам. 
Так же к Вашим услугам шеф кондитер 
пекарни «ИВ» - мэтр тортов, десертов и 

выпечки.

Ждем Вас!



САЛАТЫ
Салат домашний с ветчиной           гр 
(картофель, маринованные огурцы, морковь, ветчина, горошек, майонез)         100 
Салат времен НЭПа "Ш.У.Б.А"     100
Салат Цезарь с подкопченным куриным филе 
(ромейн, куриное филе, томаты-черри , соус Цезарь, пармезан, пшеничные гренки)  100

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНЫЕ

Куриный галантин с фисташками и овощами    40
Буженина  домашняя с горчицей          40

РЫБНЫЕ 
Лосось холодного копчения со сливочным сыром    40
Масляная рыба холодного копчения                                                40

СЫРНЫЕ, ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти солений и маринадов 
(маринованные помидоры черри, огурцы,квашеная капуста, морковь по-корейски)  50
Рулеты из баклажан с ореховой пастой    40
Сырный рулет с шампиньонами и сладким перцем     50
Сырное плато из трех видов сыра с орехами и медом   80

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Вологодские узелки с начинкой на выбор
(бекон с грибами и сливочным луком/говядина с луком/лосось в сливках)   100

!!!ШОУ-БЛЮДА НА ВЫБОР!!!
Свинной окорок с овощами на гриле и томатным соусом (от 3кг.)  1000
Запеченный гусь, фаршированный томленной капустой и яблоками (от 6кг.) 1000

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Стейк из трески под сливочно-чесночным соусом 
(подается  на рисовой подушке с овощами)     300
Мясо цыпленка, фаршированное беконом, сыром Фета и томатами,
(подается с запеченным картофелем и томатным соусом)    300

ДЕСЕРТНАЯ, ХЛЕБНАЯ СТАНЦИЯ
Хлебная корзина        120

АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК НА ВЫБОР
Шампанское/ Сидр п/сл., сухое, брют    150
Вино бел./кр. Сух., п/сл.      150
Водка         100
Виски        100

Новогодний банкет
Стоимость 2500 руб. на персону



САЛАТЫ
Салат Цезарь с подкопченным куриным филе         гр
(Ромейн, куриное филе, томаты-черри , соус Цезарь, пармезан, пшеничные гренки)  100
Салат с бужениной и сыром пармезан 
(Айсберг, лолло-россо, баклажаны на гриле, болгарский перец на гриле , 

буженина, сыр пармезан, горчичная заправка)     100
Салат "Капрезе" 
(томаты буффало, моцарелла, руккола,вяленые томаты, каперсы, соус Песто, крем-бальзамик) 100

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНЫЕ 

Пармский окорок с ароматной дыней      40
Ростбиф "medium-rare" с соусом Песто     40
Язык с домашним хреном  и маринованными корнишонами  30

РЫБНЫЕ 
Филе Балтийской сельди с картофелем и маринованным лучком     60
Рулет из шпината, творожного сыра и лосося слабой соли    40
Лосось холодного копчения со сливочным сыром    40
Масляная рыба холодного копчения                                                40

СЫРНЫЕ, ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулеты из баклажан с ореховой пастой                                     40
Сырно-фруктовое плато 
(ассорти сыров с винной грушей, гранатом, клубникой, ананасом, ягодами,

 орехами и медом (от 10 порц.)      100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Курица в кляре с соусом тар-тар  (подается только в общих блюдах) 80

!!!ШОУ-БЛЮДА НА ВЫБОР!!!
Свинной окорок с овощами на гриле и томатным соусом (от 3 кг.)  1000
Запеченный гусь, фаршированный томленной капустой и яблоками (от 6 кг.) 1000

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Свинина "Барбекю" с картофелем "Айдахо" и соусом "Аджика"  300
Мясо цыпленка, фаршированное беконом, сыром Фета и томатами 
(подается с запеченным картофелем и томатным соусом)   300

ДЕСЕРТНАЯ, ХЛЕБНАЯ СТАНЦИЯ
Хлебная корзина (3 вида булочек)     120

1 АЛКОГОЛЬНЫЙ И 1 Б/А НАПИТОК НА ВЫБОР
Чай        200
Кофе        200
Морс        250
Шампанское/ Сидр п/сл., сухое, брют    150
Вино бел./кр. Сух., п/сл.      150
Водка         100
Виски        100

Новогодний банкет
Стоимость 3000 руб. на персону



САЛАТЫ
Салат Цезарь с подкопченным куриным филе                                                            гр      
(ромейн, куриное филе, томаты-черри , соус Цезарь, пармезан, пшеничные гренки)   
        100
Салат с рукколой, слайсами говядины "medium" и картофелем "Пай" 100
Салат с лососем слабой соли и соусом тар-тар 
(айсберг ,салат лолло-россо, помидоры , огурцы ,лосось с/с ,соус тар-тар, маслины)  100

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
МЯСНЫЕ

Пармский окорок с ароматной дыней      40
Утиное филе "medium" с садовыми ягодами    40
Ростбиф "medium-rare" с соусом Песто     40

РЫБНЫЕ
Лосось холодного копчения со сливочным сыром    40
Острый тар-тар из лосося с сальсой из ананаса     40
Масляная рыба холодного копчения                                                 40

СЫРНЫЕ, ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулеты из баклажан с ореховой пастой                                      40
Ассорти их свежих овощей и зелени                                          50
Маринованные овощи с солеными груздями    65
Сырно-фруктовое плато (ассорти сыров с винной грушей,

гранатом, клубникой, ананасом, садовыми ягодами, орехами и медом (от 10 порц.)  100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Люля из телятины с курдюком     100

!!!ШОУ-БЛЮДА НА ВЫБОР!!!
Свинной окорок с овощами на гриле и томатным соусом (от 3кг.)  1000
Запеченный гусь, фаршированный томленной капустой и яблоками (от 6 кг.) 1000
Запеченная стерлядь, фаршированная судаком и кижучем (от 2кг.)  1000

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Стейк из лосося с картофельными кнелями,
цветной капустой и соусом "Шардоне"     300
Медальоны из телятины в беконе с картофелем 
по-деревенски и ягодным соусом     300

ДЕСЕРТНАЯ, ХЛЕБНАЯ СТАНЦИЯ
Хлебная корзина (3 вида булочек)     120

2 АЛКОГОЛЬНЫХ И 2 Б/А НАПИТКА НА ВЫБОР
Чай        200
Кофе        200
Морс        250
Шампанское/ Сидр п/сл., сухое, брют    150
Вино бел./кр. Сух., п/сл.      150
Водка         100
Виски        100 
      

Новогодний банкет
Стоимость 3500 руб. на персону



Новогодний вечер 2019
Ресторанный комплекс “КИРОЧНЫЙ ДВОР” подготовит для Вас 
любую новогоднюю программу, а так же сюрпризы для Ваших 

гостей.
ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН

ГОРКА ШАМПАНСКОГО/ВЭЛКОМ-ФУРШЕТ

ШОУ-БЛЮДО

ЖИВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ И 
ПРОЕКЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КИРОЧНАЯ УЛ., 36


