
 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала»  

 

 

Адрес: Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 
Режим работы: вс.-чт.: 12.00-01.00, пт.- сб.: 12.00-03.00 

Сайт: www.pahvala.ru Социальные сети: : pahvala_spb  : pahvala_spb  : pahvalaspb 
E-mail: banket@pahvala.ru 

Телефон: +7 (812) 339-88-78 , +7 (911) 969-20-35 
С наилучшими пожеланиями,  Ваша «Пахвала» 

 

 
 

 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Масляная рыба холодного копчения 50/6 

Мясное ассорти: куриный рулет с черносливом, рулет из ягнёнка с розмарином, шпек /90 

Домашние соленья: соленые огурчики, томаты соленые, капуста красная, чеснок красный, 
зелень 90/12 

Свежие овощи: хрустящие огурчики, южные томаты, морковь, сельдерей, кинза 120/3 

САЛАТЫ: 

Легкий  салат с куриной грудкой /100 

Свежие огурцы, помидоры, отварная куриная грудка, яйцо и ароматная кинза. Заправляется 
майонезом с оливковым маслом и чесноком 

«Ташкент» с говядиной /100 

Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и обжаренного до хруста 
репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО: 

Шашлык из куриного бедра с картофелем по-деревенски и домашней аджикой 
160/100/50/145 

 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 1000 РУБЛЕЙ* 

*Сервисное обслуживание 10 % 



 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала»  

 

 

Адрес: Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 
Режим работы: вс.-чт.: 12.00-01.00, пт.- сб.: 12.00-03.00 

Сайт: www.pahvala.ru Социальные сети: : pahvala_spb  : pahvala_spb  : pahvalaspb 
E-mail: banket@pahvala.ru 

Телефон: +7 (812) 339-88-78 , +7 (911) 969-20-35 
С наилучшими пожеланиями,  Ваша «Пахвала» 

 

 

 
 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Масляная рыба холодного копчения 50/6 

Атлантическая сельдь пряного посола с тёплым картофелем, маринованным красным луком и 
зеленью /80 

Ассорти восточных колбас: суджух, хасип, бастурма, курт /120 

Свежие овощи: хрустящие огурчики, южные томаты, морковь, сельдерей, кинза 120/3 

Домашние соленья: соленые огурчики, томаты соленые, капуста красная, чеснок красный, 
зелень 90/12 

Сырные мешочки: традиционная грузинская закуска из тонких блинчиков сулугуни и начинки 
из сливочно-творожного сыра надуги 220 

САЛАТЫ: 

 «Оливье с цыплёнком» /125  

Классический салат из печёных овощей, маринованных огурчиков, перепелиного яйца, подкопченного 
в собственной коптильне цыплёнка. Заправляется домашним майонезом 

«Ташкент» с говядиной /100 

Салат  из нежной отварной говядины с тонкой соломкой из дайкона и обжаренного до хруста 
репчатого лука. Заправляется лёгким майонезом 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Дымляма-самса /60 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Филе судака с картофелем в соусе карри /310 

Шашлык из куриного бедра с картофелем по-деревенски и домашней аджикой 
160/100/50/145 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: Лепешка с кунжутом /120 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 1900 РУБЛЕЙ* 
*Cервисное обслуживание 10% 



 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала»  

 

 

Адрес: Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 
Режим работы: вс.-чт.: 12.00-01.00, пт.- сб.: 12.00-03.00 

Сайт: www.pahvala.ru Социальные сети: : pahvala_spb  : pahvala_spb  : pahvalaspb 
E-mail: banket@pahvala.ru 

Телефон: +7 (812) 339-88-78 , +7 (911) 969-20-35 
С наилучшими пожеланиями,  Ваша «Пахвала» 

 

 

 
 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Рыбное ассорти: сёмга, масляная рыба, форшмак, филе сига горячего копчения. Подается с 
оливками, лимоном, хлебцами «бурже» и зеленью /165 

Мясное ассорти: буженина домашняя, говяжий язык, подкопченное куриное филе 90/16   

Свежие овощи с сыром сулугуни: хрустящие огурчики, южные томаты, морковь, сельдерей, 
кинза 120/3 

Домашние  соления: соленые огурчики, соленые томаты, черемша, чеснок/100 

Кийма баклажан: золотистые рулетики из баклажан с сыром и орехами /60 

САЛАТЫ: 

«Цезарь» с цыпленком, приготовленным на углях» /118  Листья салата ромейн и айсберг, 
заправленные соусом на основе домашнего майонеза с анчоусами. Подаётся с цыплёнком, 
приготовленным на углях, томатами черри, хрустящими крутонами и тёртым пармезаном 

 «Самарканд» с говяжьим языком /100 Салат из отварного говяжьего языка с добавлением 
маринованных шампиньонов, свежих томатов и солёных огурчиков. Заправляется лёгким майонезом, 
украшается гренками и зелёным луком 

«Олтин куз» /134 Салат из свежих овощей с имеретинским сыром 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Пиде с мясом /140 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Филе трески в фольге с томатами и пряными травами /245 

Шашлык из свиной шеи с картофелем на углях 200/50/125/145 Подаётся с маринованным луком, 
красной абхазской капустой и домашней аджикой 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: Лепешка с кунжутом /120 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2200 РУБЛЕЙ* 
*Cервисное обслуживание 10% 



 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала»  

 

 

Адрес: Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 
Режим работы: вс.-чт.: 12.00-01.00, пт.- сб.: 12.00-03.00 

Сайт: www.pahvala.ru Социальные сети: : pahvala_spb  : pahvala_spb  : pahvalaspb 
E-mail: banket@pahvala.ru 

Телефон: +7 (812) 339-88-78 , +7 (911) 969-20-35 
С наилучшими пожеланиями,  Ваша «Пахвала» 

 

 

 
 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №4  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 

Ассорти из красной рыбы: копченый лосось и лосось шеф-посола. Подаётся с маслинами, 
лимоном и укропом 100/25/13 
Атлантическая сельдь пряного посола с тёплым картофелем, маринованным красным луком и 
зеленью /80 
Мясное ассорти: буженина кавказская, говяжий язык, подкопченное куриное филе 90/16   
Свежие овощи с сыром сулугуни: хрустящие огурчики, южные томаты, морковь, сельдерей, 
кинза, сыр сулугуни 120/3 
Домашние  соления: соленые огурчики, соленые томаты, черемша, чеснок /100 
Кийма баклажан: золотистые рулетики из баклажан с орехами и сыром /60 

САЛАТЫ: 

«Оливье» с малосольной сёмгой /120  Классический салат из печёных овощей, маринованных 
огурчиков, перепелиного яйца, малосольной сёмги шеф-посола. Заправляется домашним майонезом 

«Цезарь» с цыпленком, приготовленным на углях /118 Листья салата ромейн и айсберг, 
заправленные соусом на основе домашнего майонеза с анчоусами. Подаётся с цыплёнком, 
приготовленным на углях, томатами черри, хрустящими крутонами и тёртым пармезаном 

«Самарканд» /100 Салат из отварного говяжьего языка с добавлением маринованных шампиньонов, 
свежих томатов и солёных огурчиков. Заправляется лёгким майонезом, украшается гренками и 
зелёным луком  

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА: Долма с бараниной 210/50 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Ладожский судак с равиоли в польском соусе 130/130/65 Жареное филе судака, подаётся с 
равиоли из картофеля и шпината в польском соусе 

Шашлык люля-кебаб из ягненка с картофелем на углях 150/50/100 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА: Лепешка с кунжутом /120 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2600 РУБЛЕЙ* 

 *Cервисное обслуживание 10% 

 



 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала»  

 

 

Адрес: Санкт-Петербург Петергофское шоссе дом 51 лит А (ТЦ «Жемчужная Плаза» 3 этаж) 
Режим работы: вс.-чт.: 12.00-01.00, пт.- сб.: 12.00-03.00 

Сайт: www.pahvala.ru Социальные сети: : pahvala_spb  : pahvala_spb  : pahvalaspb 
E-mail: banket@pahvala.ru 

Телефон: +7 (812) 339-88-78 , +7 (911) 969-20-35 
С наилучшими пожеланиями,  Ваша «Пахвала» 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

Действует для компаний от 10 персон при предварительном заказе и предоплате 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: Литраж: Стоимость: 

Итальянское домашнее белое/красное вино (Италия) 500 ml 600 рублей 

Итальянское домашнее белое/красное вино (Италия) 1000 ml 1100 рублей 

Вермут «Gancia Bianco»  (Ганча Бьянко)  1000 ml 1 500 рублей 

Вермут «Gancia Rosso» (Ганча Россо)  1000 ml 1 500 рублей 

Вермут «Gancia Extra Dry» (Ганча Экстра Драй)  1000 ml 1 500 рублей 

Ром «Captain Morgan Spiced Gold» (Капитан Морган Спайс Голд) 1000 ml 4 400 рублей 

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

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

Бурбон "Jim Beam" (Джим Бим) 1000 ml 4 500 рублей 

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

Коньяк «Арарат 5 звёзд» 700 ml 4 000 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 

 

 

http://irecommend.ru/content/vermut-vermut-gancia-bianco-vermut
http://otrada.net/vermouth/gancia-extra-dry.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Captain_Morgan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Captain_Morgan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Captain_Morgan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Captain_Morgan
http://www.barbook.pp.ua/jim_beam

