
Romeo s bar and kitchen 

Меню на  1800руб. На персону 

*** 

Холодные блюда и закуски 
Брускетта                                                                                                                                                 60гр. 
Мясное Ассорти  (буженина, говяжий язык, ростбиф, куриный галантин, маринады)                   120гр.                        

Рыбное  Ассорти (лосось х/к, эсколар х/к, угорь гор./коп.)                                                       70гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                          120гр. 
Салат  Цезарь с Куриной  Грудкой                                                                                                    100гр. 
 
*** 
Горячее блюдо на выбор: 
Треска с овощным Рататуем                                                                                                             280гр. 
                      или                                                                                         
Куриная Грудка в томатном соусе с грибами                                                                               280гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                  330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                    200мл. 
 
По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 

За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 

 

Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 

даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 

даты, предоплата не возвращается. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romeo s bar and kitchen 

Меню на  2100руб. На персону 

*** 

Холодные блюда и закуски 
Брускетта                                                                                                                                                  60гр. 
Мясное Ассорти  (буженина, говяжий язык, ростбиф, куриный галантин, маринады)                   120гр.                        

Карпаччо из Лосося с каперсами и маринованным луком                                                        70гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                          120гр. 
Итальянский салат (микс салат, редис, томаты черри)                                                               90 гр.                               
*** 
Горячая закуска 
Жульен с грибами                                                     190 гр.                                    
*** 
Горячее блюдо на выбор: 
Палтус горячего копчения в средиземноморском соусе                                                            300гр.   
или                                                        
Свинина запечённая в беконе с картофельными дольками                                                       300гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                 330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                    200мл. 
 
По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 

За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 

 

Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 

даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 

даты, предоплата не возвращается.



Romeo s bar and kitchen 

Меню на  2500руб. На персону 

*** 

Холодные блюда и закуски 
Вителло Тонато                                                                                                                                     60гр. 
Сырная  Тарелка (Сыр Таледжо, Горгонзола, Грана Падано)                               60гр.                                                                                                          
Карпаччо из Лосося с каперсами и маринованным луком          70гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                          80гр. 
Салат  Цезарь с Куриной  Грудкой                                                                                                    80гр. 
Салат  Атлантика (тигровые креветки, руккола, радичио россо,  
яблоко, отварной картофель, сухарики)                                                                                          90гр. 
*** 
Горячая закуска 
Флан из тыквы со стручковым горошком                                                                                      120гр. 
   *** 
 Горячее блюдо на выбор: 
Стейк из Лосося с овощами гриль и картофельными дольками                                            300гр. 
или                                                        
Медальоны из Филе Говядины с запеченным картофелем                                                      300гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                 330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                    200мл. 
 

По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 

За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 

 

Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 

даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 

даты, предоплата не возвращается. 

 



 

Romeo s bar and kitchen 

Меню на  2800руб. На персону 

*** 

Холодные блюда и закуски 
Брускетта                                                                                                                                                60гр. 
Капрезе с моцареллой                                                                                                                       70гр. 
Сырная  Тарелка (Сыр Таледжо, Горгонзола, Грана Падано)                                                 100гр.                                                                                                          
Карпаччо из Свежего Тунца с желе из манго                                                                               60гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                          80гр. 
Салат  Греческий                                                                                                                                    90гр. 
Салат  Атлантика (тигровые креветки, руккола, радичио россо,  
яблоко, отварной картофель, сухарики)                                                                                          90гр. 
*** 
 Горячая закуска 
Ризотто с белыми грибами                                                                                                                 120гр. 
*** 
Горячее блюдо на выбор: 
Си Басс  с Клубничным соусом                                                                                                           300гр. 
                       или                                   
Филе Телятины с Горгонзолой и карамелизованной Грушей                                                     300гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                 330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                    200мл. 
 

По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 
За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 
 
Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 
даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 
даты, предоплата не возвращается. 
 

 



 

Romeo s bar and kitchen 

Меню на  3200руб. На персону 
*** 
Холодные блюда и закуски 
Брускетта                                                                                                                                                60гр. 
Капрезе с моцареллой                                                                                                                      50гр. 
Сырная  Тарелка (Сыр Таледжо, Горгонзола, Грана Падано)                                                100гр. 
Рулетики из Баклажанов                                                                                                                    70гр. 
Карпаччо из Свежего Тунца с желе из манго                                                                                60гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                          80гр. 
Салат с Морепродуктами                                                                                                                    70гр. 
*** 
 Горячая закуска 
Ризитто с морепродуктами и чернилами каракатицы                                                                120гр. 
*** 
Горячее блюдо на выбор: 
Си Басс  с Клубничным соусом                                                                                                           300гр. 
                       или                                   
Говядина Тальятта с белыми грибами и запеченным картофелем с розмарином              300гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                 330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                   200мл. 
 

По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 
За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 
 
Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 
даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 
даты, предоплата не возвращается. 
 



 

Меню на  3700руб. На персону 

*** 

Холодные блюда и закуски 
Брускетта                                                                                                                                                60гр. 
Моцарелла с Пармской Ветчиной                                                                                                  50гр. 
Сырная  Тарелка (Сыр Таледжо, Горгонзола, Грана Падано)                                                100гр. 
Рулетики из Баклажанов                                                                                                                    70гр. 
Карпаччо из Свежего Тунца с желе из Манго                                                                              60гр. 
Салат Оливье                                                                                                                                         80гр. 
Салат с Морепродуктами                                                                                                                   70гр. 
Мясное Ассорти  (буженина, говяжий язык, ростбиф, куриный галантин, маринады)                   80гр.       

Рыбное  Ассорти (лосось х/к, эсколар х/к, угорь гор./коп.)                                                       70гр. 
            *** 
 Горячая закуска 
Равиоли с белой рыбой, томатами черри и спаржой                                                                120гр. 
*** 
Горячее блюдо на выбор: 
Си Басс  с Клубничным соусом                                                                                                           300гр. 
                       или                                   
Филе Телятины с Горгонзолой и карамелизованной Грушей                                                     300гр.  
***  
Минеральная вода                                                                                                                                 330мл. 
Чай, кофе                                                                                                                                                    200мл. 
 
По желанию можем предложить горячее блюдо из стерляди фаршированной лососем, 
креветками и овощами за 6000 руб. (из расчета на 10 порций)  
 
 
Дополнительно: 
10% от суммы счета - банкетное обслуживание 
Пробковый сбор: 500руб. на персону (если свой алкоголь) 
 
За неделю до банкета Заказчик вносит предоплату - 30%. 
 
Отмена или перенос банкета производится не менее чем за сутки (24 часа) до назначенной 
даты. Если Заказчик отменяет или переносит банкет менее, чем за 24 часа до назначенной 
даты, предоплата не возвращается. 
 


