
 

 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 

 
Холодные закуски: 

Лосось слабой соли 1/30 

 Палтус слабой соли 1/30 

Сельдь с картофелем, маслицем и зеленью 1/40/100 

*** 

Заливное из языка   70/20 

Рулет из свинины с фисташками   1/30 

Ростбиф с горчицей 1/30 

*** 

Томаты, фаршированные с сыром 1/50 

Соления домашние 1/60 

Свежие овощи  1/80 

*** 

Салат «Традиционный Столичный» 1/100 

Салат с говяжьим языком 1/100 

Салат с сыром и печеными овощами 1/100 

"Цезарь" с курой 1/100 

 

Горячее блюдо (на выбор): 

- Судак, запеченный с раковыми шейками с Овощами 150/100/30 

 

- Телятина, запеченная с белыми грибами и картофелем "Дюшес" 140/100/30 

 

Итого на персону:  2 500 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 

 
Холодные закуски: 

Лосось холодного копчения 1/30 

Форель слабой соли 1/30/14 

Заливное из судака с раковыми шейками 1/50 

*** 

Телятина запеченная, в дижонской горчице 1/30/5/15 

Рулет из Говядины с Рукколой  1/30 

Язык говяжий 1/30/10/10 

Буженина   1/30/10/13 

*** 

Рулетики из баклажанов с грибами 1/50 

Свежие овощи с бастурмой 1/50 

*** 

Салат с рыбой горячего копчения 1/100 

Домашний Салат с Ростбифом и Овощами 1/100 

Салат «Мясной» с говядиной1/100 

Салат из баклажан на азиатский манер1/100 

 

Горячее блюдо (на выбор): 

 

-Медальоны из Говядины с картофельнымграттеном150/100/30 

 

- Стейк из форели, картофель, оливки 150/100/30 

 
Итого на персону:  2800 руб. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию вариант меню 
 

Холодные закуски: 
 

Форель шеф-посола с оливками 1/30 

Семга холодного копчения с оливками 1/30 

Балык из рыбы х/к 1/30 

Заливное из судака с раковыми шейками 1/50 

*** 

Рулет из цыпленка с травами 1/30 

Язык говяжий с домашним сыром и травами 1/30 

Ассорти Итальянских колбас 1/30 

Холодец 75/10/10 

*** 

Рулетики из баклажанов с кус-кусом 1/50 

Свежие овощи с бастурмой 1/50 

Листья салата с молодым сыром и оливками 1/40 

*** 

Салат «Хрустящий с цыпленком» 1/100 

       Салат «Мимоза» 1/100 

Салат «Мясной» с говядиной1/100 

*** 

Горячая закуска  

- Жульен Грибной в кокотнице 1/130 

*** 

Горячее блюдо (на выбор): 

- Ягненок, томленный с молодым картофелем 150/100 

*** 
- Судак, запеченный с раковыми шейками с Овощами 150/100/30 

 

Итого на персону: 3000 руб. 

 



 

Информационное письмо для заказчиков  
Ресторана «Кабинет-Портрет». 

 
1. Меню   от 2300 руб. на человека  

 

2. Обслуживание 10% (от   общей   суммы   меню). 
 

3. Предоплата (депозит) 10 000 руб.  (Чтобы забронировать дату и зал) 
 

4. Напитки, которые нужно приобрести в ресторане: 

• Вода газ/негаз. 0,5 л. – 50 руб.  

• Вода газ/негаз. 1,5 л - 70 руб. 

• Чай/кофе – 50 руб. 

• Морс собственного приготовления (лесные ягоды) 1л. – 250 руб. 
 

5. Можно принести своё: 

• Фрукты (500 руб.) 

• Алкоголь (без пробкового сбора) 

• Лимонады (без доплаты) 

• Торт (без доплаты) 

• Икра с тарталетками (500 руб.) 
 

6. Окончательная оплата осуществляется за 1 день до мероприятия. 

ТОЛЬКО за наличный расчет.  
 

7. Алкогольные напитки заказчики привозят за 1 день до мероприятия с 

обязательным письменным перечнем   всех позиций.  

8. Время работы ресторана   с 11.30 до 23.00.                                

Стоимость 1 часа после 23.00 – 5000 руб.   

         Максимальное время продления до 03.00. 

 

9. Меню согласовывается  за 2 недели до мероприятия. 
 

10. Окончательное количество гостей согласовывается с рестораном за 3 дня 

до мероприятия по тел. 920-41-15, 712-43-21 с любым из 

администраторов. 

 

С вышеизложенной информацией ознакомлен ФИО___________________________  

  Дата проведения мероприятия        ___________________________ 

 Подпись      ___________________________ 

 


