
Мы открыты для Вас с 2002 года! 
Кухня Стран Средиземноморья и Ближнего Востока.  

 
191119, Санкт-Петербург,  ул. Марата, 55/5  (812) 764-73-33   www.barbaria.ru,  Instagram: barbaria_spb 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

- 1490 - 
 

                                                                                                      ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  505гр. 

 

Баклажаны с томатами, кинзой и чесноком 
Баклажаны, нарезанные вдоль тонкими пластинами, обжариваются в льезоне со специями. 

 Томаты, укроп, кинза, чеснок мелко режутся и заправляются черным перцем, солью, соевым соусом смешиваются и 
заворачиваются в слайс баклажана. Выкладываются на соус Песто. 

35гр   

Салат с жареной говядиной, томленой свеклой и грецким орехом 
Жареное филе говядины с репчатым луком смешиваем с тонко нарезанными овощами.  

Добавляется томленая свекла и дробленый грецкий орех. 
Заправляется майонезом. Декорируется жареной соломкой из белого картофеля. 

75гр 
 

Самоса в турецком стиле  
 Выпечка из тонкого хрустящего теста с  бараниной 

40гр 
 

Салат из цыпленка с паприкой, свежими огурцами, зеленью  
и чесночным майонезом 

Обжаренный цыпленок с тонко нарезанными свежими огурцами, паприкой, зеленью и чесноком.  
 Заправляется домашним майонезом с соцветиями кинзы и перепелиными яйцами.  

75гр 
 

Салат «Греческий» 
Свежие томаты, паприка и огурцы с тонко нарезанными кольцами красного репчатого лука,  

маслинами и сыром «Фета». Заправляется оливковым маслом.  
50гр 

 

«Оливье» с грудкой цыпленка на гриле   
Классический любимый салат Советской кухни 

100гр 
 

Сельдь слабой соли с паровым картофелем и укропом  
С ароматным маслом,  зеленью  и слайсами репчатого лука  

30/50гр 
 

Салат из баранины с перепелиными яйцами 
Со свежими томатами, огурцами и чесночным майонезом. 

50гр 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 

Филе белой рыбы на ризотто с тимьяном и базиликом  
Нежное филе, обжаренное до золотистой корочки. Выкладывается на ризотто.  

Гарнируется томатами на гриле  с чесноком, травами и перцем. 
200/50/90гр 

 

Куриная грудка с карамелизованной тыквой 
Куриное филе, предварительно замаринованное в соусе «Песто» на 8 часов, обжаренное на гриле.  

Подается с  карамелизованной тыквой с имбирем. 
200/130/10гр 

 

Котлета из телятины 
Подается на картофельным пюре со сливками и сливочным маслом, 

 с «шапкой» из  соцветий петрушки, сбрызнутой оливковым маслом с миксом перцев и прованскими травами. 
100/150/30гр 

 

ДЕСЕРТ & ХЛЕБ & БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

Мороженое на апельсиновом мармеладе  
(Ванильное или шоколадное, на Ваш выбор) 

50/50гр 

Хлебная корзина    
125гр                                                                   

Вода с лимоном и мятой    
300мл 

Чай / Кофе  
(в ассортименте на Ваш выбор) 


