


Банкетные залы

«Большой зал»

Зал основной

«Летний зал» 

Банкетное меню 1800р. на персону
Холодные закуски (3 варианта на выбор)

Сельдь по-царски  40/60/10/10/10 г
Филе сельди, обжаренный картофель, маринованные 
опята, томаты черри, огурцы марин. 
Блинчик, фаршированный семгой, сыром и зеленью 50/10 г
Буженина с хреновиной  35/10/20 г
Галантин из курицы с овощами 50/20 г
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком   80/10 г
Грибное ассорти (маринованные опята, шампиньоны, лисички) 50 г
Заливное из говядины или курицы (на выбор гостя)  80/20 г
Судак под маринадом       50/30/10 г

Холодные закуски ассорти (3 варианта на выбор)

Мясное ассорти  12/12/12/12/10 г
Говяжий язык, домашняя буженина, говядина в/к, 
колбаса с/к              
Рыбная тарелка    12/12/12/20 г
Семга-шеф посола, масляная х/к, палтус х/к
Сырная тарелка  10/10/10/10/10/10 г
Мааздам, король «Артур» , чеддер, эдам, эмменталь  
Соленья русские собственного посола  10/10/30/10/10 г
Огурцы малосольные, баклажаны острые, 
капуста салатная, томаты черри, патиссоны маринован
Каскад из овощей    15/15/10/10/5 г
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис 

Салаты (3 варианта на выбор)

Оливье из говядины или курицы  80 г
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, 
горошек зеленый, майонез 
Гнездо глухаря       80 г
Копченая курица, говядина отварная, язык говяжий, 
огурцы маринованные, опята маринованные, майонез 
Сельдь под шубой          80 г
Сельдь с/с, свекла, морковь, лук репч., картофель, яйцо, майонез
Рыбный с копченым лососем  80 г
Лосось г/к, картофель, лук порей, огурцы свежие, 
зеленый горошек, сыр, майонез
Греческий         80 г
Салат ромейн, фетаки, огурцы свежие, томаты, 
перец болгарский, маслины, оливковое масло
Грибной                         80 г
Шампиньоны жареные, говядина отварная, огурцы свежие, сыр, 
заправляется розовым соусом
Мимоза        80 г
Лосось г/к, картофель, лук жареный, огурцы свежие, сыр, 
яйцо, майонез

VIP 1 

VIP 2 

Бар

Детская комната



С лососем слабой соли       80 г
Лосось с/с, картофель, огурцы свежие, лук порей, яйцо, майонез
С бужениной         80 г
Буженина, куриное филе, огурцы свежие, опята маринованные, 
лук порей, морковь, майонез 
В охотку       80 г
Говядина отварная, перец болгарский, морковь свежая, 
огурцы свежие, огурцы маринованные, опята маринованные, 
фасоль кенийская, соус соевый, масло раст 

Горячее блюдо 2 варианта на выбор

Куриное филе, запеченное под овощами    120 г
Форель под сливочным соусом    140 г
Судак, запеченный с  томатом под сырной шапкой   160 г
Свиная отбивная под соусом из белых грибов 140 г
Свинина по-французски 160 г

Гарнир (2 варианта на выбор)

Картофель фри     100 г
Картофель айдахо       100 г
Картофель запеченный      100 г 
Фасоль кенийская с болгарским перцем    100 г
Смесь  дикого риса и басмати      100 г

Чай, Кофе- при заказе торта!                          

+ СЕРВИС 10%

Банкетное меню 2200 р. на персону
Холодные закуски (3 варианта на выбор)

Сельдь по-купечески  40/60/10/10/10 
Роллы из сельди, обжаренный картофель беби, 
маринованные опята, томаты черри, огурцы  
Семга шеф-посола             30/10/10 
Рулетики из баклажанов с грецким орехом и сыром                  80/20
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком           80/10 
Буженина с хреновиной 50/10/20
Рулет из  кальмара с мясом краба, сыра и майонеза 60/20
Заливное из говядины, курицы, говяжьего языка                                 80/20
(на выбор гостя)          
Язык отварной с хреном             50/20/10
Сыр моцарелла с томатами и рукколой                                                  30/50/10
Рулетики с ростбифом, моцареллой и  рукколой   50/10/10

Холодные закуски ассорти (3 варианта на выбор)

Мясные изыски (собственного приготовления) 15/15/15/15/10
Ростбиф, куриный рулет, буженина, язык отварной
Мясное ассорти 15/15/15/15/10
Говяжий язык, домашняя буженина, говядина в/к, колбаса с/к
Рыбное плато  12/12/12/5/20
Семга шеф посола, масляная х/к, палтус х/к, икра форели
Сырная тарелка 10/10/10/10/10/10
Мааздам, король «Артур» , чеддер, эдам, эмменталь  
Коллекция колбас  15/15/15/15/10
Колбасы с/к и сыровяленые четырех видов  
Соленья русские собственного посола 10/10/30/10/10
Огурцы малосол., баклажаны острые, капуста салатная, 
томаты черри, патиссоны маринов
Каскад из овощей  15/15/10/10/5
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис

Салаты (3 варианта на выбор)

Оливье из говядины, говяжьего  языка или курицы                                80 г 
(на выбор гостя)              
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, 
горошек зеленый, майонез
Цезарь с курицей                80 г
Куриное филе, салат ромейн, томаты черри, пармезан, 
заправка цезарь, крутоны
Гнездо глухаря  80 г
Копченая курица, говядина отварная, язык говяжий, огурцы марин., 
опята марин., майонез
Европейский                 80 г
Курица копченая, ананас, ветчина, яблоко, кедровый орех, майонез
      



Банкетное меню 2700 р. на персону
Холодные закуски (4 варианта на выбор)

Сельдь по-купечески  40/60/10/10/10
Роллы из сельди, обжаренный картофель беби, 
маринованные шампиньоны, томаты черри, огурцы  
Семга с моцареллой, томатами и руколлой 35/30/30/10
Рулетики из баклажанов с грецким орехом и сыром 80/20
Рулетики из семги с сырной заправкой 50/30/5
Маринованные миноги с картофелем беби 40/50
Заливное из судака и лосося  80/20/10
Заливное из говядины, курицы, говяжьего языка                           80/20/10
(на выбор гостя) 
Рулетики из ростбифа с руколлой и сыром Моцарелла 50/10/10
Рулетики из форели с крабовым мясом, яйцом и зеленью  50/20/10
Помидоры, фаршированные креветками с сырной заправкой         50/30

Холодные закуски ассорти (3 варианта на выбор)
Мясное ассорти из шести видов  10/10/10/10/10/10
Говяжий язык, домашняя буженина, говядина в/к, 
колбаса с/к, свинина с/к, куриный рулет 
Рыбный квартет    15/15/15/15/10
Семга шеф посола, угорь г/к, масляная х/к, палтус х/к, 
икра форели 
Сырная тарелка 10/10/10/10/10/10
Мааздам, король «Артур» , чеддер, эдам, эмменталь 
Коллекция колбас   15/15/15/15/10
Колбасы с/к и сыровяленые четырех видов)  
Соленья русские собственного посола  10/10/30/10/10
Огурцы малосольные, баклажаны острые, 
капуста салатная, томаты черри, патиссоны маринов 
Ассорти овощное с букетом зелени  15/15/10/10/5/5
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис, зелень

Салаты (3 варианта на выбор)
Оливье из говядины, говяжьего  языка или курицы 
(на выбор гостя)  80 г
Картофель, морковь, огурцы маринованные, огурцы свежие, 
горошек зеленый, майонез
Цезарь с курицей или креветками   80 г
Салат ромейн, томаты черри, пармезан, заправка цезарь, крутоны 
С морепродуктами  80 г
Морской коктейль, салат ромейн, сельдерей, морковь, пармезан, 
томаты черри, соус сливочный
Европейский    80 г
Курица копченая, ананас, ветчина, яблоко, кедровый орех, майонез      
С языком  80 г
Язык говяжий, перец болгарский, лук порей, огурцы свежие, 
салат микс, соус хрен 
С бужениной 80 г
Буженина, куриное филе, огурцы свежие, опята маринованные, 
лук порей, морковь, майонез

С языком                 80 г
Язык говяжий, перец болгарский, лук порей, огурцы свежие, 
салат микс, соус хрен 
С бужениной 80 г
Буженина, куриное филе, огурцы свежие, опята маринованные, 
лук порей, морковь, майонез 
Английский                 80 г
Куриное филе, манго, корень сельдерея, огурцы свежие, огурцы 
маринованные, грибы жареные, зелень, майонез
С кальмаром 80 г
Кольца кальмара, картофель, лук репч, лук зеленый, яйцо, 
заправка горчичная
Рыбный с копченым лососем 80 г
Лосось г/к, картофель, лук порей, огурцы свежие, зеленый горошек, 
сыр, майонез
С лососем слабой соли 80 г
Лосось с/с, картофель, огурцы свежие, лук порей, яйцо, майонез
Лесной             80 г
Говядина отварная, лук жареный, бекон с/к, огурцы маринованные, 
грибы жареные, зелень, кедровые орехи, масло растительное
 

Горячие закуски (1 вариант на выбор)

Жульен грибной или куриный (на выбор гостя)          140 г
Мелазана  пармеджано            180 г
Мидии, запеченные под голландским соусом           100 г
Креветки тигровые гриль или в кляре           100 г

Горячее блюдо 2 варианта на выбор

Медальоны из говядины с беконом          120 г
Стейк из лосося под соусом шампань 140 г
Судак под соусом «Прованс»             150 г
Куриное филе с беконом и сыром             160 г
Медальоны из свинины по-милански           140 г

Гарнир (2 варианта на выбор)
Картофель фри              100 г
Картофель айдахо               100 г
Картофель запеченный             100 г
Овощи гриль              100 г
Фасоль кенийская с болгарским перцем            100 г
 Чай, кофе – при заказе торта!
+ СЕРВИС 10%



Фуршетное меню на 1500руб. на человека от 20 человек
Салат на выбор 1 вариант порционно

Блюда на фуршет

Холодные закуски
Канапе с лососем шеф посола  10/10/5         70 руб
Мини моцарелла с томатами черри 20/12/2         60 руб
Канапе с картофелем и сельдью 20/20/10       60 руб
Канапе с ветчиной и свежим огурцом 20/10          60 руб
Канапе с языком и муссом из хрена  20/10          60 руб
Канапе креветка тигровая с ананасом 20/10/5         70 руб
Канапе с ростбифом 20/10          70 руб
Ассорти мясное 10/10/10/10   120 руб
Колбаса сервелат, куриный рулет, 
язык говяжий, ростбиф 
Овощной каскад 10/10/10/10  100 руб
Огурцы свежие, томаты черри, перец болг., редис   
Рулетики из баклажан с сыром    30 г      60 руб
Рулетики с ветчиной и сыром 30 г      60 руб
Рулетики с семгой и сыром 30 г      70 руб
Рулетики из ростбифа с руколлой и моцареллой 30 г      70 руб
Сырные шарики «Рафаэлло»  с крабовым мясом 30 г      60 руб
Салат в тарталетках грибной 50 г      80 руб
Салат в тарталетках с лососем сл/с 50 г      80 руб
Салат в тарталетках Оливье 50 г      80 руб
Крекер с муссом из куриной печени  40 г      60 руб
Крекер с сырным муссом 40 г      60 руб
Пирожки с мясом  30 г      50 руб
Пирожки с капустой 30 г      50 руб
Пирожки с картошкой и грибами 30 г      50 руб

Дополнительно можно заказать
Профитроли с икрой форели и взбитыми сливками             20 г       60 руб
Помидоры черри фаршированные сырным муссом             40 г       70 руб
Ролл из блинчика с лососем и сыром 50 г       90 руб
Канапе с сыром «Чеддер» и виноградом                                   20/20       60 руб
Канапе с колбасой «Сервелат» и свежим огурцом 20/20/5       60 руб
Канапе с красной икрой  10/10     120 руб
Мини тарталетки  с красной икрой 1/20     150 руб
Мини-тарталетки с паштетом из печени цыпленка 1/20       60 руб 

Горячая закуска
Шашлычок из куриных грудок 130 г     350 руб
Шашлычок из лосося 100 г     400 руб
Шашлычок из тигровых креветок  100 г     450 руб
Мини эклер 50 г     100 руб
Капкейк 150г/1 шт.     200 руб
Меренги миндальные 20 г       40 руб

С ростбифом 80 г
Жареная говядина (медиум), салат «Микс», вяленые томаты, 
пармезан, бальзамическая заправка
Английский   80 г
Куриное филе, персик конс., корень сельдерея, огурцы свежие, 
огурцы маринованные, грибы жареные, зелень, майонез
С лососем слабой соли 80 г
Лосось с/с, картофель, огурцы свежие, лук порей, яйцо, майонез
Лесной   80 г
Говядина отварная, лук жареный, бекон с/к, огурцы маринованные, 
грибы жареные, зелень, кедровые орехи, масло растительное 
Рыбный с копченным лососем 80 г
Лосось г/к, картофель, лук порей, огурцы свежие, зеленый горошек, 
сыр, майонез 
В охотку  80 г
Говядина отварная, перец болгарский, морковь свежая, 
огурцы свежие, огурцы маринованные, опята маринованные, 
фасоль кенийская, соус соевый, масло растительное

Горячие закуски (1 вариант на выбор)
Жульен грибной или куриный 140 г
Мелазана  пармеджано 120 г
Мидии, запеченные под  сырным  соусом и икрой тобико  100 г
Креветки тигровые гриль или в кляре 100 г

Горячее блюдо (2 варианта на выбор)
Медальоны из говядины с беконом с перечным соусом 120 г
Стейк из лосося под соусом шампань 140 г
Куриное филе с хамоном и сыром 160 г
Медальоны из свинины по-милански 140 г
Форель под сливочным соусом 140 г
Свинина запеченная по-французски 160 г
Медальоны из телятины под соусом из белых грибов 140 г

Гарнир (2 варианта на выбор)
Картофель фри 100 г
Картофель айдахо  100 г
Картофель запеченный 100 г
Овощи-гриль 100 г
Картофель гратен  100 г
Фасоль кенийская с болгарским перцем 100 г
Хлебная корзина (булочки домашнего приготовления)   2 шт
Морс  клюквенный  200 мл
Чай черный или зеленый , Кофе Американо

При заказе банкетного меню  торт от шеф-кондитера  со скидкой 50% 
                                      
+ СЕРВИС 10% 



Детское банкетное меню  700руб. на одного ребенка  
(от 10 детей)

Салат на выбор 1 вариант порционно
Салат порционно на выбор 1 вариант  120 г   
(Картофель, морковь, свежий огурец, конс. огурец, яйцо, майонез)  
Салат «А ля Цезарь» с курочкой  120 г 
(Салат ромейн, огурец, помидор, гренки, майонез)  
Калейдоскоп из овощей   10/10/10
Помидорчики черри фаршированные муссом из сыра 2 шт        50 г

Горячее на выбор 1 вариант
Куриные наггетсы с картофелем фри                                   100/100/20
Шашлычок из курицы с рисом   100/100/20

Фруктовая ваза (фрукты по сезону)                                                               150 г

Прочее
Хлебная корзина с маслицем                                                           2 шт    120 руб
(Багет  белый и черный собственного приготовления)
Профитроли с икрой форели и взбитыми сливками                    60руб/ шт
Мини тарталетки  с красной икрой             20 г 150руб/шт
Мини-тарталетки с муссом  печени цыпленка                                 60руб/шт
Оливки гигант  100 г        160 руб
Маслины и оливки                                                        100 г          80 руб
Фруктовая тарелка (фрукты по сезону)                                  500 г     700 руб
Пирожки (на выбор с капустой, картошкой,                                  50 руб /шт 
грибами, мясом, сладкие) от 10шт. одного вида
Морс  клюквенный                                                                     1 литр     250 руб
Сок (в ассортименте)  1 литр     150 руб
Шоколадный фонтан с фруктами (от 20 человек)                            3 000 руб
Фруктовая композиция                                                           от 5кг  3 000 руб
(Ананас, мандарин, яблоко, груша, виноград, 
апельсин, грейпфрут, киви, клубника, мята)

Заказные блюда
Фаршированная форель         от 3 кг      6 000 руб
(Фаршируется муссом из форели и судака 
с добавлением с добавлением мяса краба)
Запеченная стерлядь с розмарином                                    от 1 кг      4 000 руб 
и свежим лимоном   
Судак фаршированный                                                            от 2 кг      3 000 руб
(Фаршируется муссом из судака и форели 
с добавлением крабового мяса)
Утка фаршированная                                                                от 2 кг      4 000 руб
(Фаршируется квашеной капустой и  клюквой, 
подается с апельсиновым соусом)
Индейка фаршированная                                    от 3 кг      6 000 руб 
(Фаршируется кус-кусом с овощами  
с добавлением шафрана)
Гусь фаршированный                                                                                  4 000 руб
(Фаршируется, квашеной капустой и  клюквой 
и подается с брусничным соусом)
Молочный поросенок                                                              от 4 кг     10 000 руб
(Фаршируется гречей , беконом и грибами)
Запеченный бараний окорок с пряными травами            от 2 кг     3 000 руб
Каре ягненка с запеченными овощами                         1 кг      3 000 руб
Заливное из осетрины с соусом из каперсов                          2 кг      3 000 руб
Фруктовая композиция                                    от 5 кг      3 000 руб
(Ананас, мандарин, яблоко, груша, виноград,      
апельсин, грейпфрут, киви, клубника, мята)

Тирамису
Санчо Панчо
Торт  «Ягодный рай»
Шоколадный с вишней
Графские развалины
Чиз кейк(классический, клубничный, карамельный)
Йогуртовый со свежими ягодами 
Детские тортики 
(уточнять у администратора сложность оформления)               
Наполеон  (крем заварной)
Медовик  (крем сметанный)
Торт «Панчо»  с фруктами 
и оформление мастикой
Торт  «Зебра»  с фруктами
Торт «Рафаэлло»

 Торты на заказ (от 1,5кг)
Цена указана за кг

1 500 руб
1 200 руб
2 000 руб
1 500 руб
1 200 руб
2 000 руб
2 000 руб

от  1 800 руб

1 200 руб
1 200 руб
1 800 руб

1 600 руб
1 600 руб



При заказе свадьбы от 20 человек свадебное украшение в подарок.
Цвет на выбор: фиолетовый, бирюзовый, красный, синий

Также Вы можете заказать у нас оформление шарами. 

www.kastomrest.ru
www.vkastom.ru

Оформление зала


