
 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78, +7 (911) 969-20-35 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22, +7 (911) 969-20-35  

www.pahvala.ru  
 
 

 
 

 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1* 

*(НЕ ДЕЙСТВУЕТ В ПЕРИОД С 15 ПО 30 ДЕКАБРЯ) 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами  90/2 г                                                           / Свиная шейка, приготовленная с кавказскими 

специями и горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях, 
приготовленная при низких температурах/  

Атлантическая сельдь пряного посола 118 г     /Филе нежнейшей сельди. Подаётся с картофелем бейби, 

маринованным красным луком и укропом/ 

Свежие овощи и зелень от Деда Акбара 145 г      /Спелые томаты, сочные огурцы, перец болгарский, 

редис, украшенные свежей зеленью и зеленым луком/ 

Соленья из бочки 160/4 г       /Пряные солёные огурчики, зелёные томаты, черемша, маринованные 

перчики и чеснок, приготовленные по старинному рецепту, квашеная капуста/ 

САЛАТЫ: 

«Легкий  салат с куриной грудкой» 80/1 г        /Свежие огурцы, помидоры, отварная куриная грудка, яйцо 

и ароматная кинза. Заправляется майонезом с оливковым маслом и чесноком/ 

Салат «Ташкент» с говядиной 80/1 г       /Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из 

дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом/ 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:  

Самса с зеленью и брынзой и самса с бараниной  75 /75 г       /Сочные пирожки из слоёного теста с 

начинкой и восточными специями/ 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 

Шашлык из куриного бедра с картофелем на углях  и домашней аджикой 160/100/50/145 г 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: 

 Лепёшка, приготовленная в тандыре 75 г        

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 1500 РУБЛЕЙ* 

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 % 

http://www.pahvala.ru/


 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78, +7 (911) 969-20-35 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22, +7 (911) 969-20-35  

www.pahvala.ru  
 
 

 

 
 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ: 

Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами  90/2 г        / Свиная шейка, приготовленная с кавказскими 

специями и горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях, 
приготовленная при низких температурах/ 

Атлантическая сельдь пряного посола 118 г       /Филе нежнейшей сельди. Подаётся с картофелем бейби, 

маринованным красным луком и укропом/ 

Кавказские сыры 137 г       /Традиционный и  копчёный сулугуни, чечил и домашний сыр с виноградом / 

Свежие овощи и зелень от Деда Акбара 145 г       /Спелые томаты, сочные огурцы, перец болгарский, 

редис, украшенные свежей зеленью и зеленым луком/ 

Соленья из бочки 160/4 г       /Пряные солёные огурчики, зелёные томаты, черемша, маринованные 

перчики и чеснок, приготовленные по старинному рецепту, квашеная капуста / 

 «Оливье с подкопчённым  цыплёнком» 125 г       /Классический салат из печёных овощей, 

маринованных огурчиков, перепелиного яйца и подкопченного цыплёнка. Заправляется домашним майонезом/ 

Салат «Ташкент» с говядиной 80/1 г       /Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из 

дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом/ 

Салат с бужениной 125 г        /Сытный салат с бужениной, картофелем бейби , томатами и луком. 

Заправляется сметанно-майонезным соусом/ 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:  

Самса с зеленью и брынзой и самса с бараниной  75 /75 г       /Сочные пирожки из слоёного теста с 

начинкой и восточными специями/ 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Шашлык из куриного бедра с картофелем на углях  и домашней аджикой 160/100/50/145 г 

Треска и королевские креветки в соусе карри. Подаётся с рисом басмати 235/120 г        

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: 

Лепёшка, приготовленная в тандыре 75 г            

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2000 РУБЛЕЙ*   

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 % 

http://www.pahvala.ru/


 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78, +7 (911) 969-20-35 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22, +7 (911) 969-20-35  

www.pahvala.ru  
 
 

 

 
    

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ: 

Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами  90/2 г        / Свиная шейка, приготовленная с кавказскими 

специями и горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях, 
приготовленная при низких температурах/ 

Атлантическая сельдь пряного посола 118 г       /Филе нежнейшей сельди с картофелем бейби/ 

Кавказские сыры 137 г       /Традиционный и  копчёный сулугуни, чечил и домашний сыр с виноградом / 

Кийма баклажан 102 г       /Изысканные рулетики из баклажанов с начинкой из сыра с орехами/ 

Свежие овощи и зелень от Деда Акбара 145 г       /Спелые томаты, сочные огурцы, перец болгарский, 

редис, украшенные свежей зеленью и зеленым луком/ 

Соленья из бочки 160/4 г       /Пряные солёные огурчики, зелёные томаты, черемша, маринованные 

перчики и чеснок, приготовленные по старинному рецепту, квашеная капуста / 

«Оливье с малосольной сёмгой» 125 г       /Классический салат из печёных овощей, маринованных 

огурчиков, перепелиного яйца и малосольной сёмги. Заправляется домашним майонезом/ 

«Цезарь» с цыпленком, приготовленным на углях» 117 г       /Листья ромейн и айсберг с соусом на 

основе домашнего майонеза с анчоусами. Подаётся с цыплёнком, черри, хрустящими крутонами и сыром/ 

Салат «Ташкент» с говядиной 80/1 г       /Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из 

дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом/ 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: 

Самса с зеленью и брынзой и самса с бараниной  75 /75 г       /Сочные пирожки из слоёного теста / 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Ладожский судак с равиоли из картофеля и шпината в польском соусе 130/130/65 г 

Шашлык люля-кебаб из ягненка с картофелем на углях 150/50/100/145 г       /Подаётся с аджикой/ 

Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях 200/50/125/145 г        /Подаётся с аджикой/ 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: Лепёшка, приготовленная в тандыре 75 г        

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2500 РУБЛЕЙ*  

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 %  

http://www.pahvala.ru/


 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78, +7 (911) 969-20-35 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22, +7 (911) 969-20-35  

www.pahvala.ru  
 
 

 

 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №4 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ: 

Мясное ассорти: буженина, балык, пастрами  90/2 г        / Свиная шейка  с кавказскими специями и 

горчицей / тонко нарезанная сыровяленая мякоть свинины / говяжья грудинка в специях / 

Атлантическая сельдь пряного посола 118 г       /Филе нежнейшей сельди с картофелем бейби/ 

Кавказские сыры 137 г       /Традиционный и  копчёный сулугуни, чечил и домашний сыр с виноградом / 

Кийма баклажан 102 г       /Изысканные рулетики из баклажанов с начинкой из сыра с орехами/ 

Свежие овощи и зелень от Деда Акбара 145 г /Спелые томаты, сочные огурцы, перец болгарский, редис, 

украшенные свежей зеленью и зеленым луком/ 

Соленья из бочки 160/4 г       /Пряные солёные огурчики, зелёные томаты, черемша, маринованные 

перчики и чеснок, приготовленные по старинному рецепту, квашеная капуста / 

«Оливье с малосольной сёмгой» 125 г       /Классический салат из печёных овощей, маринованных 

огурчиков, перепелиного яйца и малосольной сёмги. Заправляется домашним майонезом/ 

«Цезарь» с цыпленком, приготовленным на углях» 117 г       /Листья ромейн и айсберг с соусом на 

основе домашнего майонеза с анчоусами. Подаётся с цыплёнком, черри, хрустящими крутонами и сыром/ 

Салат «Ташкент» с говядиной 80/1 г       /Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из 

дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом/ 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Самса с зеленью и брынзой и самса с бараниной  75 /75 г       

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Стейк из лосося с картофелем по-деревенски 130/70/50/25  /Подаётся с соусом тартар/ 

Шашлык из мякоти ягненка с картофелем на углях 200/50/125/145 г       /Подаётся с аджикой/ 

Шашлык из мякоти теленка с картофелем на углях 200/50/125/145 г       /Подаётся с аджикой/ 

Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях 200/50/125/145 г        /Подаётся с аджикой/ 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: Лепёшка, приготовленная в тандыре 75 г 

НАПИТКИ: Клюквенный или малиновый морс собственного приготовления 500        

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 3000 РУБЛЕЙ*                                                                               

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 %  

 

http://www.pahvala.ru/


 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала» на Юго-Западе:  
Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 

+7 (812) 339-88-78, +7 (911) 969-20-35 
Ресторан «Чайхана Пахвала» на Охте:  

Санкт-Петербург Якорная улица дом 5 лит А (ТЦ "Охта Молл" 3 этаж) 
+7 (812) 339-88-22, +7 (911) 969-20-35  

www.pahvala.ru  
 
 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
Действует для компаний от 10 персон при предварительном заказе и предоплате 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: Литраж: Стоимость: 

Вермут «Cinzano»  (Чинзано Бьянко/Экстра Драй/Россо/Розе)  1000 ml 1 550 рублей 

Виски Johnnie Walker "Red Label" (Джонни Уокер Ред Лейбл) 1000 ml 4500 рублей 

Виски «Auchentoshan American Oak»  (Охентошн Американ Оук) 700 ml 6500 рублей 

Виски «Jameson» 6 (Джемесон)  1000 ml 4 700 рублей 

Виски  «Famous Grouse» (Фэймос Грауз) 1000 ml 4 000 рублей 

Бурбон «Jim Beam White» (Джим Бим Белый) 1000 ml 4 500 рублей 

Бурбон «Jim Beam  Red Stag»  (Джим Бим Ред Стаг) 700 ml 4 000 рублей 

Коньяк "Roullet" VSOP (Рулле) 500 ml 4500 рублей 

Водка «Царская Золотая» 1000 ml 2 500 рублей 

Водка «Царская Оригинальная» 1000 ml 2 000 рублей 

Водка «Смирновъ №21» 1000 ml 2 000 рублей 

Ром «Captain Morgan White»  (Капитан Морган Белый) 1000 ml 4 000 рублей 

Ром «Captain Morgan Spiced Gold» (Капитан Морган Золотой) 1000 ml 4 000 рублей 

Ром «Captain Morgan Black» (Капитан Морган Черный)  700 ml 3 100 рублей 

Текила «Sauza Tequila Silver» (Текила Сауза Серебряная)  1000 ml 4 500 рублей 

Текила «Sauza Tequila Gold» (Текила Сауза Золотая) 1000 ml 5 300 рублей  

 

http://www.pahvala.ru/
http://irecommend.ru/content/vermut-vermut-gancia-bianco-vermut
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1370.ZSbfIR-RAE0nt6syrM4WDC2c9E5AZ3AibTuK5X4b3YmcyXt8kEg3DDETmjoFnzt782bxYGh0bE5VkgaqEPjLnBpdgRHvOU4D5sucElB8jSo.26667df73d330d1502b20aa6aac85469c0923f8c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBCgdMvoyi-48sctFBQW74joGR6ck7xyzQMG0hhbH9AezA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzZMX2N1eWYxQ3VvekZLNFNUR2R3T3hPM1ZMaU8xQkxUVUh6U0tIVGt3cWpZYnh3MmJVYnRwanpuNmtIVWRXcGp2SUR3bnphRUQ4bEF4ZGgyN2JkQy1rNmxDYjN1cG9QNGlPTm91bS1JSWd3elhjWXFwYXMwdHRYZC1keTd5QnFB&b64e=2&sign=1ef9b139d7b3d58fef2356d9ca03f68b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_HItjSk1M6a5W4twxrxLrqfx79aBUtFUVtB1ATufSz9ehG5mwMq-I-Dm9q9jr4MNG4yWvQZ9_Kq-8kFwe0Ph-JJzWsRxayVv8d3COBMCDEosyfTxllCMXjAoID21QZSimXn4Egxk0tYRVqbvh9wFYqkjyolGsPbE1yUNVNi77p0g-M8ijkTIvt1lioOBSAXt6tEoLbm4eBoW3to9__xl9BruQ0AFKmzTj4e3OMNB5q9nZ_6C0njKJXzImXdt2gJd39JdAVG6vRv-gIoyS-uQtNnibvffEnn9oX21TkbGzCZ_IQpJZjK-6qpzu-y8pcPpic2X5QmJyRQ7XZblOc9n22DqSVMdJhW2_MmRw7r8xTwGBsgqBCtWzM0rr5ooh0R6W8bddTPdBE-VJ1yNVLkiGl6d_zKbiCxSdHePgQ25D4BPat0KbR-ckk_41vaxFK_FVCWxJ00DvhAYT9nJVBkUUuMJannlng7bimv1EJl7ZgGdeeEcN18cCk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_5CwSxkLRG5dp79DK8k3n4eQ4i3SobUTxL8q3YeRsk4zmHCHsPDyix8_Lkud1YLKt9vOxe2bMa-UIkGd7X6Ca6QR9EAVHOhF3lN2jGMzsjfKR3dq_NTTOUfIqW9y1fdBGzvRFnuDo3w0Z77CRzLB4K2vlw8clBEbCDNjfewBqCP0Qi3ubQolni3m0W0_9tYlvyVtJZAkC5hlo2h7o-ig9-liiLLTxS83nr8GEij4bToiO22PqH1m8lMqxq592HMBv52Tb6Sd5e9D2nMCx35dd0mmcWNNMPPBY7LhcC0m96pjJp_xefS1DmdxVRplWN1tISQq6LDJ__r0PpCJsw3ntfMoNq4z_1kztSa5AbrGf1b0eU_Qu-m5akhkYclQPwwAdmqf4AJ8pdaeGyzbtC0vkiixLVwBUcl7MKw4-sRaGQlcLpCVmwdSoCmcH-hx-GoyoA5ilA3gku4aPy3DJOicU-PIfnwaS_ySCTzmQUk2UMQ&l10n=ru&cts=1490376125000&mc=5.681018476026427
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1370.L-4NF41XpgFt3BBCiwdp74I9DQwDvoPYvjlb67PthStbWk3oBxsRNpE9s9spWF2GTwzAdgl2m-6PMoUdxW7ACQ.2e4fcef56a71438e98b3b9fec9c55cc5a1e9d406&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1VnS09ncVJCS1QweEFnMmJEakJUSEJXanc1MzhqZl9XenhHdVZUeEQ5VzRBb0Vzb1Q4Q3pNeWJWUC10SlVpWURrYmQtTEVVZ3V0c2w2MUFDUjlXQkF6ZWJYV1h0bWZER05sRTVCQnpDNks2bjJVZ0dxRHRIWQ&b64e=2&sign=e246ab61d87bb0a687f13bdea62a3628&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_HItjSk1M6a5W4twxrxLrqfx79aBUtFUVtB1ATufSz9ehG5mwMq-I-Dm9q9jr4MNG4yWvQZ9_Kq-8kFwe0Ph-JJzWsRxayVv8d3COBMCDEosyfTxllCMXjAoID21QZSimXn4Egxk0tYRVqbvh9wFYqkjyolGsPbE1yUNVNi77p0g-M8ijkTIvt1lioOBSAXt6tEoLbm4eBoGNuF_W59cYw69I5Xq9z0p1LQUYo_xM8lz6TcJ8bQ7hoC-Lal0RtTsH-Rd5LGcNahyGU9YxlsgL0OFhHNgpdCzoOTmL0_HbIVIN8J46b676jlG14_DqxwwMIvUqU3gPGJUanpgwn8dvO4orW7Lp2JClRqx1KORwXvlW2gYzE19xruc_Wx6qrJw4BlGeMs9zTxVlwkAj7pCIvtLQHev5EJCi35tcQ9imtOVWwmOThWAGxm8DXMyo7Iq_Q_M2Lwk2Dc9K-kW5OMMjj_0OcvcIYTU0_2pLYddqn-5c81mM38p7Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_5CwSxkLRG5dp79DK8k3n4eQ4i3SobUTxL8q3YeRsk56h5QeaRnrO-SDSa-xEF2WLPoHSaDTv187J-Zf_YEyrLLqyWYX0KVMpyW0aop5zKP2q18RrJxs81dClAGfg25MK_7uhiccN7qe6g6e07IP_EWp-rX4nWcVU4PlTlroYl0pzHPnKND3ODgTcUkCa-jHdWIm7vn4Te0kw8nehCa48rxuAcp4yIri9FJ2i0QpZL4&l10n=ru&cts=1490375815252&mc=4.896126343372214
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