
Овощная тарелка (210 гр)
(помидор, огурец, перец Болгарский,
редис, зелень)

Фруктовая тарелка 1 (1200 гр)
(апельсин, груша, яблоко, виноград,
банан, киви, мята)

Фруктовая тарелка 2 (600 гр)
(апельсин, груша, яблоко, виноград,
банан, киви, мята)

Рыбная тарелка 1 (280 гр)
(семга/горбуша, масляная, скумбрия,
тарталетки, икра красная)

Рыбная тарелка 2 (210 гр)
(горбуша, масленая, тарталетки, икра
красная)

Рыбная тарелка 3 (180 гр)
(горбуша, масленая, скумбрия)

Мясная тарелка 1 (360 гр) 
(говядина премиум, грудинка, колбаса 
с/к, ветчина, карбонат)

Мясная тарелка 2 (300 гр)
(язык отварной, карбонат, грудинка)

Мясная тарелка 3 (400 гр)
(язык отварной, карбонат, грудинка, сало)

Банкетное меню
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1

200 р.

800 р.

400 р.

1300 р.

1000 р.

700 р.

1000 р.

1000 р.

1100 р.



Рулет из ветчины (110 гр, 6-7 шт) 
(ветчина, яйцо куриное, сыр, чеснок,
майонез, укроп)

Рулет из языка (100 гр, 6-7 шт)
(язык говяжий, огурец свежий, огурец
консервированный, хрен, майонез)

Рулет из баклажанов (300 гр, 17 шт)
(баклажан, сыр, грецкий орех, чеснок,
петрушка, гранат, майонез)

Рулет «Юрьевский» (100 гр, 4 шт)
(свиной фарш, жареные грибы, жареный
лук, яичный блин, сыр, майонез)

Канапе с икрой (60 гр, 4 шт)
(хлеб тостовый, масло сливочное, икра
красная)

Канапе сырное (160/45/30 гр, 6-7 шт)
(сыр, маслины, оливки)

Заливное из говядины (1/200 гр)
(говядина, перец черный молотый,
морковь, лук, горошек консервированный,
петрушка, хрен, майонез)

Заливное рыбное (треска) (1/200 гр) 

Сырное ассорти (160/45/30 гр)
(сыр Горгонзола, сыр Голландский, сыр
Чеддер, сыр Моцарелла, сыр Починковский,
оливки, маслины, грецкий орех, виноград)

Тарелка помидоров с сыром (150/30 гр, 10
шт) – 250,00 руб
(сыр, майонез, чеснок, помидора, яйцо)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

2

200 р.

280 р.

450 р.

280 р.

360 р.

200 р.

300 р.

290 р.

350 р.

250 р.



Тарелка с лимоном (100 гр) 

Тарелка разносолов (200 гр) 
(капуста, огурчики, помидоры соленые)

Рыба (треска) в кляре с соусом «ТарТар»
(160/30 гр)

Куриное филе в кляре (160 гр)

Селедочка под водочку
(1/150/100/30/20/15 гр) 
(сельдь филе, картофель, чипсы ржаные,
горошек зеленый, лук репчатый, зелень)

Куриная голень в панировке

Жульен с курицей и грибами (200 гр)

Жульен куриный (200 гр) 

Жульен ветчина, грибы (190 гр) 

Жульен грибной (200 гр) 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

3

100 р.

200 р.

450 р.

460 р.

350 р.

150 р.

200 р.

200 р.

200 р.

200 р.



Салат с курицей и грибами (120 гр) 

Салат «Греческий» (130 гр)

Салат с куриной печенью (180 гр)

Салат Оливье с мясом (140 гр) 

Салат Восторг (130 гр) 

Салат куриный с черносливом (130 гр)

Картофель запеченый с тимьяном (280 гр)

Свиная корейка (220 гр) 

Жаркое из свинины (450 гр) 

Филе трески с овощами (100 гр) 

Горбуша с овощами под маринадом (100 гр) 

Овощи гриль (250 гр)
(баклажан, лук репчатый, помидор, цуккини,
перец Болгарский, чеснок)

Куриная грудка с ананасом (210 гр) 

Мясо по французски (150 гр) 
(свинина, шампиньоны, лук, помидора, сыр)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

САЛАТЫ

160 р.

150 р.

150 р.

200 р.

200 р.

160 р.

110 р.

300 р.

250 р.

250 р.

230 р.

250 р.

260 р.

260 р.


