
Гранд Кафе «21 Верста» 
 

Банкетное предложение для Вашего торжества  
 

По цене  1450 рублей  на одну персону 

 

 Салат «Гусарский»                                                              / 70 гр. 
( язык ,окорок копченный ,куриное филе ,перец болгарский ,шампиньоны ,майонез.) 

Салат «Цезарь с куриной грудкой»                       / 70 гр. 
(филе куриное, смесь салатов, черри, гренки, соус Цезарь ) 

Салат «Оливье»                                                / 60 гр.     

(куриное филе ,телячий язык , картофель,  

огурцы маринованные ,огурцы свежие ,майонез , зеленый горошек , 

маслины ,перепелиное яйцо) 

                                             Холодные закуски 

Ассорти  из свежих овощей с зеленью                   /55 гр. 

  
 

Ассорти из мясных деликатесов  
( язык отварной , сыровяленый говядина  , карбонат , рулет куриный .)                    /80 гр. 

 

 

«Морская фантазия»                                                                             /70 гр. 
(Лосось шеф-посола, форель холодного копчения, клыкач холодного копчения, лимон, маслины, масло 

сливочное ) 

 

Рулетки из баклажан фаршированные сыром Фета и 

грецкими орехами  . 
 /90 гр.  
  

 

Филе сельди слабого посола с  отварным                  /40 гр. 

картофелем  и маринованным луком  

 

 



                   Горячие блюда на Ваш выбор 

Свинина запеченная по-французски                         150/8 

Судак запеченный с грибами                                 150/8  
 

Шашлык из свиной шеи на углях                  180 /8 

 «Люля кебаб» из баранины на углях                      180 /8 

Шашлык из куриного филе на углях               180/8 

                                                             Гарнир   

Картофель отварной с укропом                                150/10 

 

Хлебная корзина                                                                   

                                 Итого: 1450 руб./чел. 

--Молодоженам  -  каравай в подарок  

--Обслуживание   10 %  

--Время работы  ресторана с 10-00 до 23-00. 

--Аренда ресторана после 23-00 оплачивается отдельно  

3000 руб./час. 

  --Меню обговаривается не позднее за пять дней до 

начало мероприятии . С уточнением точного 

количество гостей и горячих блюд. 

  

 

 

 



По Вашему усмотрению Вы можете заказать 

блюда из дополнительного банкетного меню 
 

 

Икра красная с маслом на тостах              10/5/10            130руб 

 

Сырная тарелка                                              170гр              350руб 
(Сулугуни копченная ,чечил , домашний сыр.) 

 

Фруктовая тарелка                                      680гр              420руб 
 

Горячая закуска 

 

Жульен с грибами          100 гр.        180 

руб./чел. 

                                                          Банкетные блюда 

 

Свиной окорок, запеченный с яблоками 

  20 чел.- 7200  руб./30 чел.-9500 руб. 

Целиковый лосось, запеченный в тесте фаршированный 

шпинатом и грибами  

 20 чел.-8500 руб./30 чел.-10800 руб. 

Окорок ягненка, 

запеченный на углях по-восточному 
 

20 чел.-7500 руб./30 чел.-12000 руб. 

Судак фаршированный по-царски с лососем и креветками,  

карвинг из овощей 
 

 20 чел.-7500 руб./30 чел.-9500 руб. 
 

 


