
 

Ресторан «Бирюза» 
ул. Пушкинская д.6 

тел. 8-952-236-01-24 

тел. 8-904-336-56-63 

restoran_prospekt@mail.ru 

Банкетное меню 

 
Холодные закуски 

 

Щука, фаршированная лососем 1,5кг.                                            3575 руб.                                

(сервируется овощами, оливками, лимоном, зеленью). 

Судак, фаршированный лососем 1,5 кг.                                         3925 руб. 

(сервируется овощами, оливками, лимоном, зеленью). 

Рыбная тарелка – 115 гр.                                                                     410 руб. 

(лосось шеф-посола, сервируется маслом, оливками, лимоном, зеленью)  

Ассорти мясное – 145 гр.                                                                     390 руб. 

(буженина, ростбиф, рулет из цыпленка, рулет из свинины с черносливом)  

Ассорти овощное – 100 гр. 

(огурец св., томаты, перец болгарский., редис св.,                            115 руб. 

салат зеленый, зелень)  

 

Разносолы – 90 гр.                                                                                 85 руб. 

(огурцы соленые, капуста кв, томаты соленые,  

черемша, чеснок маринованный) 

Заливное 

-из филе судака - 100 гр.                                                                       145 руб. 

-из телячьего языка – 100 гр.                                                                  145 руб. 

                                                                 

Вертуны из свежего огурца с куриной грудкой,                              125 руб. 

грецким орехом и соусом «хрен» - 90 гр. 

 

Роллы из ветчины с пикантным сырным муссом – 65 гр.                95 руб. 

 

Блинчатые роллы с форелью слабой соли и сливочным  

сыром с красной икрой - 80гр.                                                             175 руб. 

 

Медальоны из куры с курагой  - 75гр.                                             135 руб. 

(сервируется дольками апельсина и виноградом)                                 

Ассорти деликатесных сыров с орехами, медом                             155 руб. 

и виноградом – 55гр. (четыре вида деликатесных сыров) 

 

 

 



Филе малосольной сельди  

с луком и отварным картофелем – 65 гр.                                                    95 руб. 

Тарталетки с красной икрой 10/20                                                     150 руб.  

Гигантские зеленые оливки/маслины 1/100                                    190 руб. 

 

Салаты 

Сельдь«под шубой» - 100 гр.                                                                  135руб. 

 

Салат «Греческий» - 100 гр.                                                                 155 руб. 
(с сыром «Фета», маслинами, зеленым салатом, 

болгарским перцем, томатами и огурцами со специальной «Греческой заправкой») 

Салат «Капрезе» - 100 гр.                                                                      160 руб. 
(томаты с сыром «Моцарелла» с базиликом, кунжутом и соусом Песте»)           

Салат из сельдерея – 100 гр.                                                                 130 руб. 
(сельдерей, св. огурцы, черри, болгарский перец, красный лук, кунжут и базилик,  

заправленные оливковым маслом )  

Салат «Оливье» (с икрой) – 100 гр.                    175 руб. 
(традиционный салат с копчеными колбасками и 

красной икрой, выложенной на перепелиных яйцах)      
Салат «Столичный» - 100 гр.                                                               150 руб. 

Салат с курицей и ананасами – 100 гр.                                                155 руб. 
(куриное филе, жареные шампиньоны, ананасы, 
белое вино, майонез) 

Cалат «Цезарь» с курицей – 100 гр.                                                      165 руб. 

(свежие листья романно и айсберга под классическим соусом «Цезарь», 

сыром пармезан, гренками и куриным филе обжаренном на гриле) 
Cалат «Цезарь» с креветками – 100 гр.                                                 195 руб. 
( свежие листья романно и айсберга под классическим соусом «Цезарь», 

сыром пармезан, гренками и сочными тигровыми креветками, обжаренными с 

розмарином) 
Салат рыбный c креветками «Викинг» - 100 гр.                                195 руб.                                                                                
(лосось с/с, томаты, св.огурцы, болгар. перец, креветки, 

сыр, укроп ) 

Салат «Сказка»-100 гр.                                                                           150 руб. 

(кура копченая, св. огурец, капуста пекинская, фасоль консерв., сухарики, зелень) 

Салат с языком – 100 гр.                                                                         180 руб. 
(язык отварной, яйцо, картофель, грецкий орех, лук, грибы маринованные, огурец сол., 

майонез) 

Салат «Гнездо перепелки»  - 100 гр.                                                     185 руб. 
(язык отварной, куриное филе, зелень, паприка, перепелиные яйца, «розовый соус») 

Салат «Русский» - 100гр.                                                                         195 руб. 
(телятина со  свежими овощами и сол. огурцом, заправленные оливковым маслом с 

базиликом)    

Салат «Боярский» - 100 гр.                                                                      185 руб. 
(буженина, сл. перец, сол. огурец, зел. салат,  соус «Хрен»)                                                                                                                                                                        

 

 

 



Горячие закуски 

 

Жюльен куриный с грибами под сырным соусом - 100гр.                190 руб. 

 

Баклажаны «Пармеджано» - 150/20 гр.                                               220 руб.  

(баклажаны, запеченные с томатами и сыром «Пармезан»)              

 

Тигровые креветки, - 100 гр.                                                                  250 руб.  

запеченные в чесночном масле с овощами.  

 

Блины с красной икрой – 65 гр.                                                              165 руб. 

 

Крылышки Гефлюгели с креветками - 75/75гр.                              250 руб.                                                          

на подушке из овощей гриль 

Шашлычок куриный 1/100гр.                                                                190 руб. 

 

Горячие блюда 

 

         Папильот из радужной форели 20050/50                                                 570 руб.                                                                                                       
           (радужная форель, запеченная в фольге с картофелем и овощами) 

Лосось, запеченный с овощами 100/100                                                  530 руб. 

Судак с золотистой корочкой под картофелем 100/100                                    395 руб. 

Запеченные Тигровые креветки                                                      405 руб. 
на подушке из обжаренных овощей: цукини, баклажаны, перец, черри, сыр «Пармезан». 

Котлета по-киевски с брусничным соусом 100/30                                       350 руб.  

Свинина -грильс грибным сливочным соусом 100/30                                      350 руб. 

Стейк из филе говядины обжаренный на гриле с соусом Демегляз»100/20                    480 руб. 

 

Гарнир 

Картофель отварной с зеленью 1/100                                                      100 руб. 

Картофель по-деревенски с чесноком 1/100                                        100 руб. 

Овощи-гриль с соусом «Песто» 1/100                                                     130 руб. 

 

Хлебная корзина 1/3 шт.                                                                            90 руб. 

 

Алкоголь разрешается приносить свой. 

Пробкового сбора нет. 

Оплата аренды зала отсутствует 


