
Ресторан Chernika 

Финляндский пр., д.1 

 (812) 643-08-48 

 

Банкетное меню 1600 рублей 

 
Холодные закуски: 

Мясные деликатесы 
(буженина, куриное филе фаршированное шпинатом, ростбиф, горчица, тар-тар, черника порто) 
 

30/30/30/30гр 

Селёдочка под водочку  
(сельдь два вида маринада, картофель отварной, лук маринованный) 
 

80гр 

Домашние соленья  
(малосольные, солёные огурцы, квашенная капуста, томаты мочёные) 
 

80гр 

  

Салаты:  

Салат Оливье  
(язык, запеченный картофель и морковь, зелёный горошек, свежие и солёные огурцы, яйцо 

перепелиное, домашний майонез) 
 

90гр 

Сельдь под шубой 
 

90гр 

Цезарь с курицей  
(микс салатных листьев, куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, базилик, гренки) 

 

90гр 

Горячие закуски на выбор:  

 

Жульен с курицей 

90гр 

 90гр 

Горячее блюдо на выбор: 
 

 

Свинина с сырным соусом и соусом барбекю 
 

200гр 

Куриное филе на гриле  
 

200гр 

Скумбрия горячего копчения  
 

1 шт 

Гарнир на выбор  

Картофель «Айдахо» 150гр 

Картофельное пюре 150гр 

Картофель толченый с зеленью 150гр 

  

  

  

Хлебная корзина 70гр 

  

Морс ягодный или Минеральная вода (газ/негаз) 0,2л 

  

 

 

 

 

 

 



Банкетное меню 1900 рублей 

 
Холодные закуски: 

Мясные деликатесы 
(буженина, куриное филе фаршированное шпинатом, ростбиф, горчица, тар-тар, черника порто) 
 

30/30/30/30гр 

Селёдочка под водочку  
(сельдь два вида маринада, картофель отварной, лук маринованный) 
 

80гр 

Домашние соленья  
(малосольные, солёные огурцы, квашенная капуста, томаты мочёные) 
 

80гр 

Салат из садовых овощей и трав  
(паприка, помидоры, огурцы, редис, листья салата, зелень) 

Ветчинные рулетики с сырным соусом 

80гр 

 

50гр 

Салаты:  

Салат Оливье  
(язык, запеченный картофель и морковь, зелёный горошек, свежие и солёные огурцы, яйцо 

перепелиное, домашний майонез) 
 

90гр 

Сельдь под шубой 
 

90гр 

Цезарь с курицей  
(микс салатных листьев, куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, базилик, гренки) 

 

90гр 

Горячие закуски на выбор:  

Куриный рулет с беконом и фисташками  
 

90гр 

Жульен 90гр 

Горячее блюдо на выбор: 
 

 

Свинина с сырным соусом и соусом барбекю 
 

200гр 

Куриное филе на гриле  
 

200гр 

Скумбрия горячего копчения  
 

1 шт 

Гарнир на выбор  

Картофель «Айдахо» 150гр 

Картофельное пюре 150гр 

Картофель толченый с зеленью 150гр 

 150гр 

 150гр 

  

Хлебная корзина 70гр 

  

Морс ягодный или Минеральная вода (газ/негаз) 0,2л 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Банкетное меню 2500 рублей 

 
Холодные закуски: 

Сырная тарелка  
(пармезан, дор блю, сулугуни, виноград,  орехи, мёд, варенье) 

15/15/15/15гр 

Тарелка рыбных солений и копчёностей  
(лосось слабой соли, палтус холодного копчения, масляная рыба,  тар-тар, медово-лимонный соус) 

15/15/15/15гр 

Профитроли с паштетом из куриной печени 
 

50гр 

Мясные деликатесы 
(буженина, куриное филе фаршированное шпинатом, ростбиф, горчица, тар-тар, черника порто) 
 

30/30/30/30гр 

Селёдочка под водочку  
(сельдь два вида маринада, картофель отварной, лук маринованный) 
 

80гр 

Домашние соленья  
(малосольные  огурцы, квашенная капуста, томаты мочёные) 
 

80гр 

Салат из садовых овощей и трав  
(паприка, помидоры, огурцы, редис, листья салата, зелень) 

80гр 

Салаты:  

Салат Оливье  
(язык, запеченный картофель и морковь, зелёный горошек, свежие и солёные огурцы, яйцо 

перепелиное, домашний майонез) 
 

90гр 

Сельдь под шубой 
 

80гр 

Цезарь с курицей  
(салат ромейн, куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, базилик, гренки) 

90гр 

Салат с печенью трески 
(листья салата,  маслина, черри, паштет из печени трески лимонный соус, маслины, красный лук) 

85гр 

Горячие закуски на выбор:  

Куриный рулет с беконом и фисташками  
 

90гр 

Рулет из лосося, фаршированный грибами и луком порей  

 

90гр 

Горячее блюдо на выбор: 
 

 

Стейк из свинины с  сырным соусом и соусом барбекю 
 

200гр 

Куриное филе на гриле  
 

200гр 

Скумбрия горячего копчения  
 

1 шт 

Стейк из говяжьей вырезки  

 

150гр 

Гарнир на выбор  

Картофель «Айдахо» 150гр 

Картофельное пюре 150гр 

Картофель толченый с зеленью 150гр 

Гречетто 150гр 

Рис басмати с кунжутом и соевым соусом 150гр 

Овощи-гриль 150гр 

  

Хлебная корзина 70гр 

  

Морс ягодный или Минеральная вода (газ/негаз)                                                         0,2л 

Вино домашнее красное или белое                                                                 0,2 

 



Банкетное меню 3000 рублей 

 
Холодные закуски: 
Сырная тарелка  
(пармезан, дор блю, сулугуни, виноград,  орехи, мёд, варенье) 

15/15/15/15гр 

Тарелка рыбных солений и копчёностей  
(лосось слабой соли, палтус холодного копчения, масляная рыба,  тар-тар, медово-лимонный соус) 

15/15/15/15гр 

Мясные деликатесы 
(буженина, куриное филе фаршированное шпинатом, ростбиф, горчица, тар-тар, черника порто) 
 

30/30/30/30гр 

Селёдочка под водочку  
(сельдь два вида маринада, картофель отварной, лук маринованный) 
 

80гр 

Домашние соленья  
(малосольные, солёные огурцы, квашенная капуста, томаты мочёные) 
 

80гр 

Салат из садовых овощей и трав  
(паприка, помидоры, огурцы, редис, листья салата, зелень) 

80гр 

Капрезе (сыр моцарелла, томаты черри, соус песто, бальзамический крем)  

Салаты:  

Салат Оливье  
(язык, запеченный картофель и морковь, зелёный горошек, свежие и солёные огурцы, яйцо 

перепелиное, домашний майонез) 
 

85гр 

Салат с морепрдуктами  
(салатные листья, филе кальмара, креветки, томаты, огурцы, маслины, редис, соус из сока лайма и 

листьев мяты, перепелиное яйцо) 
 

85гр 

Цезарь с курицей  
(салат ромейн, куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, базилик, гренки из домашнего хлеба) 

85гр 

Теплый салат  говядиной и баклажанами 

 

85гр 

Горячие закуски на выбор:  

Утиное филе с карамелизованной грушей 
(утиная грудка, груша, виноград, соус порто) 

90гр 

Куриный рулет с беконом и фисташками  
(куриное филе, фаршированное  беконом, фисташки, чеснок, соус порто) 
 

90гр 

Рулет из форели фаршированный грибами и луком порей  
(филе форели, шампиньоны, лук порей, сливки, сыр моцарелла, картофель) 

90гр 

Горячее блюдо на выбор: 
 

 

Рёбра ягнёнка на гриле  
 

3шт 

Стейк из говяжьей вырезки  
 

150гр 

Морской окунь, обжаренный на гриле 1 шт 

Стейк из лосося 150гр 

Гарнир на выбор  

Картофель «Айдахо» 150гр 

Картофельное пюре 150гр 

Картофель толченый с зеленью 150гр 

Гречетто 150гр 

Рис басмати с кунжутом и соевым соусом 150гр 

Овощи-гриль 150гр 

Хлебная корзина 70гр 

Морс ягодный или Минеральная вода (газ/негаз) 0,2л 

Вино домашнее красное или белое                                                                 0,2л 

 


