
 РЕСТОРАН «БАЯЗЕТ»  

 

 

 

      Набережная фонтанки,112 

 

Стоимость на персону: 3500 рублей 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Мясное ассорти 

(говяжий язык, куриный рулет, ростбиф, буженина подается с хреном) 80гр  
 

Рыбное ассорти  

(Ассорти рыбное (лосось с/с, палтус х/к, копченая горбуша, лимон) 90гр 
 

Овощная нарезка «Лето» 

(помидоры, огурцы, перец болгар., зелень) 60гр 
 

Домашние соленья  

(Огурцы, морковь по-корейски, красная капуста, острый перец, маринованный чеснок) 60гр 
  

Закуска из баклажан «Лаззат» 

(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком)  60гр 
 

Ассорти из кавказских сыров  
(Сулугуни, сулугуни копченный, имеретинский, «Чечел») 60гр            
Огуречные роллы с мясом 60гр 
 

 

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 300 гр/на персону 
 

Салат «Ташкент» (Сочная редька с нежной говядиной с добавлением золотистого лука) 

Салат «Цезарь» с куриной грудкой  

Салат Оливье «Царское»  

Салат «Адмирал» (Семга с/с, огурец, сыр пармезан, перец болгарский, кукуруза, заправляется 

сметаной) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 
 

Самса на выбор: с мясом, с курицей                                           100 гр 

Баклажаны по-хански(фарш говяжий с со специями и сыром100 гр. 
 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (ассорти из шашлыков в стол) 250 гр 
 

Шашлык кусковой из ягненка 
Шашлык из куриного филе  
Шашлык из телятины 
Шашлык из свининой шеи  
Гарнир на выбор: Овощи на гриле, картофель Айдахо 150гр 

Хлебная корзина 70 гр 

 

По Всем вопросам обращаться по телефону: +7921-573-57-06 Лилия  

 

Группа в контакте: Ресторан | Банкетный зал Баязет  

http://vk.com/bayazetrest_bankethall 

Инстаграмм : Bayazet_rest  

E-mail: bayazet_restoran@mail.ru 

 

 

 

 



 
 

Стоимость на персону: 4000 рублей 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Мясное ассорти 

(говяжий язык, куриный рулет, ростбиф, буженина, подается с хреном) 90гр 

Рыбное ассорти  

(Ассорти рыбное(лосось с/с,палтус х/к, копченая горбуша ,лимон) 90гр 

Овощная нарезка «Лето» 

(помидоры, огурецы, перец болгар., зелень) 70гр 

Закуска из баклажанов «Лаззат» 

(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком)  70гр 

Домашние соленья  

(Огурцы, морковь по-корейски, красная капуста, острый перец, маринованный чеснок) 70гр 

Ассорти из кавказских сыров  
(Сулугуни, сулугуни копченный, имеретинский, «Чечел») 70гр            
Сельдь «по-русски» 

(сельдь с отварным картофелем и масляной заправкой) 60гр 

Рулетики из ветчины 

(ветчина с начинкой из сыра чеснока и майонеза) 60гр 
 

САЛАТЫ (четыре блюда на выбор) 300гр/на персону 
 

Салат «Цезарь» с курицей или креветкой 

Салат Оливье « Царский»  
Салат «Каприз»(язык говяжий, ветчина, колбаса, помидоры, огурец, сыр заправленный 
прованским соусом) 
Салат «Оригинальный» с семгой с/с, 

Салат «Ташкент» (Сочная редька с нежной говядиной и добавлением золотистого лука) 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 
 

Судак «Орли» (судак в кляре подается с соусом тар-тар) 150 гр 

Жульен с грибами и курицы150гр 
Баклажаны по-хански(фарш говяжий с со специями и сыром150 гр. 

 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (ассорти из шашлыков) 250 гр. 
Шашлык кусковой из ягненка 
Люля-кебаб «По-Гиджувански»  
Шашлык из куриного филе  
Шашлык из телятины 
Шашлык из свининой шеи  
Фруктовая корзина 80 гр. 
Гарнир на выбор: картофель Айдахо, овощи на гриле, картофель фри 150гр 

Хлебная корзина 70гр 

По Всем вопросам обращаться по телефону: +7921-573-57-06 Лилия 

Группа в контакте: Ресторан | Банкетный зал Баязет  

http://vk.com/bayazetrest_bankethall 

Инстаграмм : Bayazet_rest  

E-mail: bayazet_restoran@mail.ru 

 
РЕСТОРАН «БАЯЗЕТ»  

 

 

           

 

  

Набережная фонтанки,112 

 

  



 

 

Стоимость на персону: 4500 рублей 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Мясное ассорти 

(говяжий язык, куриный рулет, ростбиф, буженина, подается с хреном) 100гр 

Рыбное ассорти  

(Ассорти рыбное(лосось с/с,палтус х/к,копченая горбуша ,лимон) 100гр 

 Домашние соленья  

(Огурцы, морковь по-корейски, красная капуста, острый перец, маринованный чеснок) 70гр 

Овощная нарезка «Лето» 

(помидоры, огурцы, перец болгар., зелень) 70гр 

Сырная тарелка  

(Дор блю, пармезан, мацарелла, сулугуни)   50гр 

Закуска из баклажанов «Лаззат» 

(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом и чесноком)  70гр 

Сельдь «по-русски» 

(сельдь с отварным картофелем и масляной заправкой) 60гр 

Рулетики из ветчины 

(ветчина с начинкой из сыра чеснока и майонеза) 70гр 

Огуречные роллы с мясом 60 гр  
Маслины/оливки 20гр 
 

САЛАТЫ (четыре блюда на выбор) 350 гр/на персону 

Салат «Каприз»(язык говяжий, ветчина, колбаса, помидоры, огурец, сыр заправленный 
прованским соусом) 
Салат «Цезарь» с курицей  

Салат Оливье « Царский»  

Салат «Адмирал»  (Семга с/с, огурец ,сыр пармезан, перец болгарский,кукуруза, 

заправляется сметаной) 

Салат «Ташкент» (Сочная редька с нежной говядиной и добавлением золотистого лука) 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 

Судак в кляре подаётся с соусом тар-тар 150гр 

Самса с курицей или мясом  150гр 

Жульен с курицей  и грибами 150гр 

Баклажаны по-хански(фарш говяжий с со специями и сыром150 гр. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор)300 гр. 

Шашлык кусковой из ягненка 
Шашлык из лосося 
Шашлык из куриного филе  
Шашлык из телятины 
Шашлык из свининой шеи с красным соусом  
Гарнир на выбор: картофель Айдахо, овощи на гриле ,картофель фри150гр 

Хлебная корзина 100гр 

Морс Клюквенный 300мл на персону 

Фруктовая корзина 80гр 
 

 
По Всем вопросам обращаться по телефону: +7921-573-57-06Лилия  
Группа в контакте: Ресторан | Банкетный зал Баязет  

http://vk.com/bayazetrest_bankethall 

 

РЕСТОРАН «БАЯЗЕТ» 

 

               

 

 

 Набережная фонтанки,112 
 


