
Меню  

2200 рублей на персону 

Холодные закуски и салаты: 

Мясная тарелка (80 г) 
/Пряная буженина, подкопченная индейка, язык, хрен, горчица/ 

Тарелка русских разноcолов (80 г) 
/Зеленые помидоры, огурцы, капуста, чеснок/ 

Холодец из говядины и свинины (60 г) 

Сельдь малосольная с картофелем и маринованным луком (90 г) 

Паштет из куриной печени с желе из красной смородины (60 г) 

Сало двух видов с зелёным луком и тостами из солодового хлеба (65 г) 

Салат «Столичный» с печеным цыпленком (100 г) 

Салат классический «Сельдь под шубой» (100 г) 

Салат из свежих овощей с адыгейским сыром (100 г) 

Горячее на выбор: 

Филе свинины, томленое в соусе с черносливом, с запеченным картофелем (150/120/30 г) 

Подкопченное филе цыпленка с пюре из картофеля и моркови (150/120/30 г) 

Дополнительно: 

Хлебная корзина с маслом (100 г) 

Морс ягодный (500 мл) 

Чай или кофе на выбор 

 

 

 

 

Банкетное предложение действует для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 
10%. При оформлении заказа на банкет вносится депозит, который будет учтен при расчете. Мы готовы 
составить для вашего праздника индивидуальное меню по специальному заказу. 

Ждем ваших заказов!  

 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь: 

 

+7 (921) 414-67-65 
 

pirgoroi@bk.ru 

  



Меню  

2600 рублей на персону 

Холодные закуски и салаты: 

Мясная тарелка (80 г) 
/Пряная буженина, подкопченная индейка, язык, хрен, горчица/ 

Гатчинская форель слабой соли, лимон, зелень(60 г) 

Тарелка русских разноcолов, черные грузди(80 г) 
/Зеленые помидоры, огурцы, капуста, чеснок, черные грузди/ 

Паштет из куриной печени с желе из красной смородины (60 г) 

Форшмак на тостах из солодового хлеба (100 г) 

Сельдь малосольная с картофелем и маринованным луком (90 г) 

Салат «Столичный» с печеным цыпленком (100 г) 

Зеленый салат с козьим сыром, винной грушей и лепестками миндаля (100 г) 

Салат с бужениной, молодым картофелем и листьями шпината (100 г) 

Горячее на выбор: 

Судак со шпинатом и муссом из цветной капусты (150/120/30 г) 

Филе свинины, томленое в соусе с черносливом, с запеченным картофелем (150/120/30 г) 

Дополнительно: 

Хлебная корзина с маслом (100 г) 

Морс ягодный (500 мл) 

Чай или кофе на выбор 

 

 

 

 

 

Банкетное предложение действует для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 
10%. При оформлении заказа на банкет вносится депозит, который будет учтен при расчете. Мы готовы 
составить для вашего праздника индивидуальное меню по специальному заказу. 

Ждем ваших заказов! 
 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь: 

 

+7 (921) 414-67-65 
 

pirgoroi@bk.ru 

 

  



Меню  

3000 рублей на персону 

Холодные закуски и салаты: 

Мясная тарелка (80 г) 
/Пряная буженина, салями, солонина из говядины, хрен, горчица/ 

Рыбная тарелка (75 г) 
/гатчинская форель слабой соли, палтус копченый, лимон, зелень/ 

Свежие овощи (100 г) 
/Помидоры, огурцы, редис, сладкий перец, домашний майонез/  

Паштет из куриной печени с желе из красной смородины (60 г) 

Сыры двух видов, мед, виноград (55 г) 

Салат “Столичный” с печеным цыпленком (100 г) 

Салат с копченым судаком, спаржей, свежими овощами и перепелиным яйцом (100 г) 

Салат с солеными груздями, печеным картофелем, сметаной и зеленью (100 г) 

Горячая закуска: 

Картофельный драник с грибной икрой и сметаной (110г) 

Горячее на выбор: 

Судак со шпинатом и муссом из цветной капусты (150/120/30 г) 

Кролик, томленный в сметане с белыми грибами, подается с полбой (140/120 г) 

Дополнительно: 

Хлебная корзина с маслом (100 г) 

Морс ягодный (500 мл) 

Чай или кофе на выбор  

 

 

Банкетное предложение действует для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 
10%. При оформлении заказа на банкет вносится депозит, который будет учтен при расчете. Мы готовы 
составить для вашего праздника индивидуальное меню по специальному заказу. 

Ждем ваших заказов! 

 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь: 

 

+7 (921) 414-67-65 
 

pirgoroi@bk.ru 

 

  



Меню  

3600 рублей на персону 

Холодные закуски и салаты:  

Мясная тарелка (80 г) 
/Пряная буженина, салями, солонина из говядины, хрен, горчица/ 

Рыбная тарелка (75 г) 
/гатчинская форель слабой соли, палтус копченый, лимон, зелень/ 

Свежие овощи (100 г) 
/Помидоры, огурцы, редис, сладкий перец, домашний майонез/  

Алтайские чёрные грузди со сметаной (60 г) 

Сыры двух видов, мед, виноград (55 г) 

Салат «Оливье» с индейкой, солониной, раковыми шейками и красной икрой (100 г) 

Салат с копченым судаком, спаржей, свежими овощами и перепелиным яйцом (100 г) 

Зеленый салат с козьим сыром, винной грушей и лепестками миндаля (100г) 

Салат с бужениной, молодым картофелем и листьями шпината (100 г) 

Горячая закуска: 

Филе оленя с можжевеловым пюре и малиновым соусом (40/40/20г) 

Горячее на выбор: 

Форель, полба с кореньями, соус «Шампань» (150/120/30 г) 

Филе утки, пюре из картофеля и сельдерея, соленая слива (150/120/30 г) 

Стейк из говядины, молодой картофель, сливочно-грибной соус (120/130/30 г) 

Дополнительно: 

Хлебная корзина с маслом (100 г) 

Морс ягодный / минеральная вода (500 мл) 

Чай или кофе на выбор 

 

Банкетное предложение действует для компании от 10 человек. В счет будет включен сервис в размере 
10%. При оформлении заказа на банкет вносится депозит, который будет учтен при расчете. Мы готовы 
составить для вашего праздника индивидуальное меню по специальному заказу. 

Ждем ваших заказов! 

 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь: 

 

+7 (921) 414-67-65 
 

pirgoroi@bk.ru 

 


