
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              МЕНЮ БАНКЕТНОГО ЗАЛА 
  САЛАТЫ  гр.  руб. 

1 Салат с куриным филе и грибами (куриная грудка, шампиньоны, лук 
порей, китайская капуста, болгарский перец, майонез, хрен) 

90              190,00    

2 
Салат с подкопченным куриным филе (китайская капуста, куриное филе, 
томаты, огурцы, соус) 

90              160,00    

3 Салат с курой и стручковой фасолью (кит-ая капуста, куриное филе, 
огурцы, паприка красная, стручковая фасоль обжаренная, соус карри) 

90              150,00    

4 Салат домашний с говядиной (картофель, маринованные огурцы, морковь, 
говядина, горошек, майонез) 

90              190,00    

5 
Салат домашний с ветчиной (картофель, маринованные огурцы, морковь, 
ветчина, горошек, майонез) 

90              140,00    

6 
Салат с тунцом и перепелиными яйцами  (картофель, морковь, тунец, 
яйца, майонез, лук) 

130              170,00    

7 Салат Сельдь под шубой  130              150,00    

8 
Салат с тунцом и фасолью (тунец консервированный, айсберг, огурцы 
маринованные, болгарский перец, фасоль стручковая, масло) 

90              180,00    

9 
Салат с разносольными грибочками  паровой говядиной и печеным   
картофелем  

90              200,00    

10 
Салат с морепродуктами и овощами гриль (Баклажаны, цуккини, 
болгарский перец на гриле, салат айсберг, морепродукты, сливочный соус) 

90              240,00    

11 Салат с креветками (Салат айсберг, томаты черри , огурцы, креветки, соус, 
маслины, пшеничные гренки)     

90              240,00    

12 Салат с языком (картофель, свежий огурец, язык говяжий, горошек, соус) 90              190,00    

13 
Салат с языком и овощами (язык говяжий, помидоры черри, красный лук, 
паприка сладкая, китайская капуста, соус) 

90              200,00    

14 
Салат с лососем слабой соли и соусом тартар (Салат айсберг, салат 
лолло-россо, помидоры, огурцы, лосось с/с, соус тартар, маслины) 

90              210,00    

15 
Салат с бужениной и сыром пармезан (Листья салата айсберг, листья 
салата лолло-россо, баклажаны на гриле, болгарский перец на гриле, 
буженина,  сыр пармезан, горчичная заправка) 

90              210,00    

16 
Салат с грибами и курицей (айсберг, курица, грузди маринованные, лук 
репчатый, кукуруза, соус) 90              170,00    

17 
Салат с карбонатом и початками кукурузы (карбонат, салат айсберг, 
салат лолло-россо, чесночные гренки, початки кукурузы, горчичная заправка) 

90              190,00    



  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  гр.  руб. 

1 Рулеты из карбоната с острым плавленым сыром 40              110,00    

2 Рулеты из ветчины   с пряной заправкой   40                90,00    

3 Колбаса сырокопченая     40              100,00    

4 Буженина  домашняя с горчицей      40              150,00    

5 Язык с домашним хреном  и маринованными корнишонами 30              170,00    

6 Галантин из говядины с яичным омлетом и шампиньонами 50              100,00    

7 Рулет из филе цыпленка с подкопченным беконом     30              100,00    

8 
Рулет из курицы с омлетом, сыром и фисташками копченый на 
ольховых стружках                                                                                                                                                                                                                                    

40              135,00    

9 Рулет из филе цыпленка со свиным языком и сыром   40              135,00    

10 Домашний  мясной  студень с горчицей и хреном 120              210,00    

11 Заливное из судака                                              120              210,00    

12 Рулет из шпината, творожного сыра и лосося слабой соли   40              140,00    

13 Сырный рулет с шампиньонами и сладким перцем                      50              115,00    

14 Помидоры черри с творожным сыром                                         40                90,00    

15 Рулеты из баклажан с ореховой пасты                                        40              160,00    

16 
Лосось слабой соли на листьях салаты с пшеничными тостами и 
маслом                                                                                                     

30              190,00    

17 Масляная рыба холодного копчения                                               30              160,00    

18 Роллы из лосося слабой соли и сыра Филадельфия         40              190,00    

19 Террин из красной и белой рыбы                                                       50              180,00    

20 Филе Балтийской сельди с картофелем и маринованным лучком    60                85,00    

21 Ассорти их свежих овощей и зелени                                        50                60,00    

22 
Ассорти солений и маринадов (маринованные помидорки черри, огурцы, 
квашеная капуста, морковь по-корейски) 

50                80,00    

23 
Сырное плато с виноградом и   медом (моцарелла, сыр с пажитником и 
грецким орехом, маасдам) 

40              150,00    

        

  ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  гр.  руб. 

1 
Мясные роллы со сладким перцем и луком пореем (подается только в 
общих блюдах) 

70              250,00    

2 Жульен грибной                220,00    

3 Жульен с курой                220,00    

4 Жульен с морепродуктами                260,00    

5 Судак в кляре с соусом тартар  (подается только в общих блюдах) 80              200,00    

6 Курица в кляре с соусом тартар   (подается только в общих блюдах) 80              170,00    

7 
Теплый салат из нежного куриного филе, в соевом соусе с овощами 
(куриное филе, корень сельдерея, паприка, кукуруза сладкая  соевый соус, 
кунжут) (подается только в общих блюдах) 

70              150,00    

        

  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  гр.  руб. 

1 
Стейк из красной рыбы, запеченный под сливочным соусом подается с 
обжаренной цветной капустой или овощным ризотто (необходимо 
выбрать один гарнир при составлении меню!) 

300              750,00    

2 
Стейк из трески под сливочно-чесночным соусом, подается с 
картофельным пюре и луком-фри 

300              600,00    

3 
Стейк из трески  под соусом «белое вино» с пряными травами, 
подается овощным ризотто 

300              600,00    

4 
Свиная корейка, запеченная в тесте, подается с обжаренным 
картофелем и медово-горчичным или соусом дорблю  

300              600,00    



5 Медальоны из свинины с  запеченным картофелем и грибным соусом 250              600,00    

6 
Рулеты из свинины с луком пореем , брынзой и зеленью .запеченные 
под грибным соусом, подаются с картофелем фри   

300              600,00    

7 
Свинина фаршированная грибами и луком , подается с запеченным 
картофелем                 

300              600,00    

8 
Стейк из свинины, подается с охотничьим соусом  и картофельными 
дольками  

300              600,00    

9 
Медальоны из телятины с картофельными шариками и ягодным 
соусом 

300              700,00    

10 Куриное филе с томатами и сыром ,подается с овощным ризотто   300              480,00    

11 
Куриная грудка в беконе, фаршированная сыром Фета и томатами, 
подается с овощным ризотто 

300              500,00    

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  гр.  руб. 

1 Чай в чашке                  50,00    

2 Кофе американо, эспрессо                  80,00    

3 Кофе капучино   100,00 

3 Морс 1 литр              180,00    

4 Шоколадный фонтан             5 000,00    

5 Аренда звукового и видео- оборудования              5 000,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КИРОЧНЫЙ ДВОР»   

+7(812)907-10-37  +7(921)555-78-96 

Наш сайт: https://banket.life  VK:  https://vk.com/banket.life 

FB: https://www.facebook.com/banket.life 

Instagram: https://www.instagram.com/banket.life/ 

г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.36. (м.Чернышевская) 

https://banket.life/
https://vk.com/banket.life
https://www.facebook.com/banket.life
https://www.instagram.com/banket.life/

