
                                     
                                           Ресторан «Golden Lotus» 

 
 

   
Банкетное меню 

на 1 персону -  3500 рублей 

при рассадке по 10 персон за 1 банкетный стол 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Ассорти овощей – 90 г 

Ассорти свежих овощей по-бакински: бакинские томаты, огурцы, разноцветный сладкий 

перец с зеленью - кинзой, 

тархуном и базиликом 

Рулетики из баклажанов с сыром – 90 г 

Рулетики из баклажанов с острой сырной начинкой. Закуска декорирована свежим 

базиликом и зернами граната 

Ассорти сыров – 90 г 

Сырная тарелка из сыра эдам, гауда и маасдам. Подается с виноградом, медом, грецкими 

орехами. 

Классическое мясное ассорти – 90 г 

Мясное ассорти: тонкие ломтики ростбифа из говяжьей вырезки, говяжьего языка и 

буженины. 

Подаются с двумя видами соуса - хрен и горчица. Декорирована мясная тарелка зеленью и 

слайсами свежего огурца 

Селедочка с картофелем – 90 г 

Классическая закуска русского стола: филе слабосоленой сельди с отварным картофелем, 

кольцами красного 

лука 

 

САЛАТЫ 

Салат «Оливье» с телятиной – 100 г 

Русский классический салат на основе отварной говяжьей вырезки 

Салат Малибу – 100 г 

Салат из семги, авокадо 

Салат «Цезарь» с куриным филе – 100 г 

Классический салат «Цезарь» из куриного филе на листьях салата Романо, заправленных 

соусом «Цезарь» собственного приготовления. Салат декорирован томатами черри, 

пшеничными гренками и слайсами сыра  

 

ВЫПЕЧКА / ХЛЕБ 

Ассорти французских булочек – 50 г 

Мягкие свежеиспеченные французские булочки в ассортименте 

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  

Жульен грибной в кокотнице – 100 г 

Классическая горячая закуска: запеченные под сливочной заливкой грибы 

Блинный мешочек с мягким сыром и семгой с/с – 100 г 

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Стейк из лосося под сливочным соусом с овощами гриль – 175/50 г 

Стейк из лосося, запеченным со сливочным соусом. Подается с овощами гриль (цуккини, 

перец болгарский, баклажан) лаваш  



Шашлык из курицы – 150/50 г 

Ароматный шашлык из курицы подается с картофелем по деревенски. На лаваше 

Шашлык из свинины – 150/50 г 

Ароматный шашлык из свинины подается с картофелем запечённым с розмарином. 

Медальоны из свиной вырезки в беконе – 165/50 г на лаваше 

Медальоны из нежной свиной вырезки запечённые в беконе до золотистой корочки 

подаются с клюквенным соусом с картофельными крокетами. 

Люля Кебаб из телятины -150/50 г на лаваше подается с овощами гриль (цуккини, перец 

болгарский, баклажан) 

 

ФРУКТЫ 

Фруктовая ваза – 200 г 

Ассорти сезонных фруктов и ягод. 

Ваза декорирована физалисом 

 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Чай или кофе на выбор – 150 мл 

Минеральная вода «Аква минерале» – 500 мл 

Морс смородиново-клюквенный – 200 мл 

Выход напитков на 1 персону – 850 мл 

 

Стоимость банкетного меню на 1 персону 

3500 рублей * 

Пробковый сбор 300 руб с 1 гостя старше 18 лет 

* без учета сервисного сбора 10% 

** добавить дополнительные блюда и напитки, увеличить граммовку возможно за 

дополнительную плату 

*** в стоимость входит банкетная мебель и текстиль  

 

 

 


