
 

                                           Ресторан «Golden Lotus» 

 
 

  Меню барбекю 
(из расчета 2800 руб. на персону) 

 

 

Холодные закуски: 

(375 гр. на персону) 

Рыбное плато – с/с семга, масляная рыба, угорь 75гр. 

Мясное плато – язык, ветчина, колбаса сырокопченая 75гр. 

Рулетики из баклажан с кедровыми орешками 75гр. 

Ассорти сыров 75гр. 

Овощная тарелка 75гр. 

 

 

Салаты: 

(200 гр. на персону) 

Салат  “Малибу”  из  авокадо, манго, семги, свежего огурчика соломкой 100гр. 

Салат "По-тоскански" (буженина, пармезан, сухарики, помидор свежий, горчично- 

майонезная заправка 100гр. 

 

Горячая закуска: 

(175 гр. на персону) 

Колбаски, сосиски, чивапчичи гриль 100гр. 

Куриные крылышки гриль 75 гр. 

 

 

Горячие блюда: 

(2 порции на персону) 

Шашлык из свинины 100 гр. 

Шашлык из курицы 100 гр. 

Шашлык из телятины 100 гр. 

Люля из курицы 100 гр. 

Люля из баранины 100 гр. 

Шашлык из семги 100 гр. 

 

Гарниры: 

(100 гр. на персону) 

Картофельные дольки по-деревенски 100гр. 

Овощи на мангале –помидор, перец болгарский, баклажан, цуккини 100гр. 

 

 

 

Хлебная корзина (100гр. на персону) 
(лаваш, фокачча) 

 

 

Общий выход по меню на персону –  1 150 грамм 

 

Возможность использования еды привезенной Заказчиком,  допускается в виде исключения и 

оговаривается заранее при согласовании меню. В этом случае дополнительно оплачивается 

ее обслуживание(приготовление). Стоимость оплаты оговаривается индивидуально при 

согласовании меню. Напитки и алкоголь привезенный Заказчиком оплачивается отдельно 

300 руб со взрослого гостя старше 18 лет. 
 



 

 

 

Специальное предложение: 

Осетр, стерлядь целиком (от 3кг) - от 2 500 руб./1кг. 

Молочный поросенок (от 5 кг) – от 6000 руб. 

Утка запеченная (2,5 кг) – от 3 500 руб. 

Барашек на вертеле (от 12 кг) – от 18 000 руб. 

 

 

 

Предложение включает в себя: 

 Предоставление мебели, текстиля (скатерти, чехлы, салфетки) и посуды, игровой 

комнаты, кабины для курения, фоновая музыка, пользование туалетными комнатами 

в количестве 12 шт.  

 Работу менеджера 8(915)165-06-05 

 

Сервисный сбор составляет 10%  

Музыкальное сопровождение, работа ведущего или аниматоров и прочие 

развлекательные услуги не входят в стоимость данного предложения и оговариваются 

индивидуально. 

      

 

Предлагается европейская рассадка по 8-10 человек за круглые столы, или же рассадка 

за квадратные столы (схема расстановки столов и рассадки гостей подготавливается 

индивидуально для каждого торжества). 

 
 

 

 

 


