
Банкетное меню для Гурманов 
                              салаты 
Салат от Люсьена Оливье                        325    1/230 
( телячий язык, раковые шейки, мясо цыпленка,  икра красная, картофель, 
огурцы св., пикули, каперсы, оливки, лук зелёный,  соус провансаль(майонез, 
сметана, соевый соус, горчица), яйцо, салат- микс) 
  

Салат Цезарь с курицей , беконом  
и перепелинными яйцами                      325    1/200 
(с-т Айсберг, сухарики, бекон обжаренный, помидоры  черри,  
сыр Пармезан, соус Цезарь) 

Изысканный                                                                              345      1/230 

(семга на гриле, киви, помидор, кунжут,  перец болгарский , цитрусовая 
заправка) 
  

Деликатес                                                                     355     1/210 
(лосось с/с, козий сыр, помидоры черри, салат-микс, маслины, кунжут жареный, 
укроп, сливочно-сырный соус) 

 
Королевский                                                                                   345      1/230/2 
(мидии, креветки, курица, апельсин с цедрой, перец болгарский, оливки, соус 
фирменный, сливки, уксус лимон, салат микс) 
  

Нежность                                                                     345   1/200/2 
(филе курицы, огурец свежий,картофель морковю яйцо чернослив) 

 
Салат с екарбонатом                                              345   1/200/2 
(карбонат в/к, огурец маринованный, огурец свежий, пекинская капуста 
картофель морковь яйцо) 

  
Гурман                                                                                                    325         1/200/2 
( язык, ветчина, филе курицы, шампиньоны, фирменный соус, сыр) 
  

«Сердце Амура»                                                       325  1/230 
(сёмга с/с, яйцо, огурец маринованный, картофель,  морковь,, сыр филадельфия, 
икра красная) 

  
Тёплый салат из свинины                                   325   1/200 
(бантики  из свинины и бекона, салат- микс, перец болгарский на гриле, 
 перепелинные яйца, помидоры черри, соус с дижонской горчицей) 
  

Салат «Грация»                                                          325      1/200/2 
(индейка обжаренная на гриле, салат микс , перец болгарский, ананасы на гриле, 
карамельные  апельсины, карамельная груша, соус песто, «Средиземноморская» 
заправка, миндальные лепестки) 
  

Салат «Венский вальс»                                           325      1/220/2 
( кедровые орешки ,каперсы,  помидоры, свежие огурцы,  перец болгарский, соус 
песто )  
  

Испанский салат из помидор,                             315   1/200 



сыра моцарелла и базилика с оливковым маслом и красным 
луком. 
  

Салаты любые в тарталетках на фуршеты или банкеты               
55  1шт   
  
 

                              Вторые блюда 
  

Свинина запеченная с языком,ветчиной,маринованными 
огурцами с сырным картофелем                495 1/180/150 
 
Свинина под шубкой из грибов микс,      495 1/180/150 
веера из помидоровсыра со сливочным картофелем 
 
Свинина по-милански с долькой                495  1/170/20/200 
лимона и гарниром из свежих и печеных овощей под соусом 
песто(добротный кусок свинины жареный в сухарях во фритюре)                   
                                                                                                                                   
                                                                                
Стейк из свинины  гриль                                495  1/160/100/50/50 
на подушке из карамельных яблок, и красной капусты с лимонным соком и 
гарниром из цуккини гриль 
  

Свинина «Буржуа» на гриле                            525     1/200/150 
(фаршированная  зеленым сыром 
с гарниром из жареного ананаса маринованного в шампанском, коньячной 
груши под соусом из пьяной вишни) 
  

Имбирные медальены из свиной вырезки гарнированные 
розочками из цветной капусты в кляре ,картофельным и 
яблочным пюре                                                  495  1/150/50/ 100/50 
 
Свинина на гриле                                                525     1/180/150 
(фаршированная печенью кролика с лучком под сырной корочкой, 
с овощами гриль )    
  

Мешочек из свинины                                           525  1/170/150 
 (фаршированный  ветчиной, 
 сыром, чесночком, болгарским перцем в беконе, гарнированный картофелем по-
деревенски) 
  

Имбирно-медовый Кролик                                 545  1/150/150 
( под клюквенным соусом с картофельными крокетами )                         
  

Сочная печень кролика маринованная            495    1/200/250 
(в коньячно-апельсиновом соусе с лучком и помидорами                        
с картофельным пюре, маринованными огурчиками) 
  

Свиная отбивная с луком Конфи                     495 1/150/150/50 



(на чесночной гренке с  запеченным  картофельным пюре с яйцом глазуньей  и 
летним салатом) 
  

Фрикасе из кролика и шампиньенов    
с фетучини                                                                      560   1/150/150 
  (мясо кролика, шампиньоны, белое вино, сливки, лук, слив масло, чеснок)  
  

Медальоны  из говяжьей вырезки                     570   1/150/150 
 (фаршированные черносливом в беконе со сливочным картофелем )  
  

Рулет из говяжьей вырезки                                   570  1/180/150 
(с сыром, болгарским перцем, томатами томленый в соусе лечо,  с  
картофельными дранниками) 
  

«Молчание-золото»  с розочками из цветной капусты в 
сухарях во фритюре                                                   580   1/180/150         
(язык говяжий запеченный с помидорами, грибами и сыром ) 
  

Мечта гурмана с гарниром из риса с овощами   540  1/220/150 
(пирамида из филе курицы,  свиной   шейки,              
чернослива, чесночного сыра,гречских орехов, зелени под сырной корочкой) 
  

Стейк из свинины под сливочно грибным     545 1/170/150/20 
 соусом с картофелем по-деревенски и квашеной капустой 
 
Филе трески под овощным жульеном с рисом      545 1/170/150  
 
Свинина с помидорами под сырной                         545 1/170/150 
    корочкой и отварным картофелем  
Филе курицы под шубой из цветной капусты и  545 1/170/150 
сыра со сливочным картофелем 
 
Фрикассе из индейки по-бургунски с розочками из цветного 
картофельного пюре                                                       540 1/170/150 
(индейка, перец болгарский, томаты, грибы, 
вино, сливки, приправы)  

  
Королевский рулет из семги, трески                 515 1/150/150/50 
(бекона, сыра и креветки,  с яблочными дольками в кляре и с  соусом)    
  

Семга под  сливочным креветочным соусом с картофелем 
запеченным с брынзой                                             580  1/150/150 
  
Щучьи котлеты под сливочно-грибным        515 1/150/150/50 
 (соусом с пирамидками из разноцветного картофельного пюре и салат-миксом) 
  

Филе индейки фаршированное                                                                 
персиками под сливочно-креветочным соусом  с отварной 
цветной капустой                                                          515 1/170/150 
  
Котлета из семги с креветками на пару, 



с рисом по-гречески                                                    515  1/180/150  
  
  
  

                               Холодные закуски       
Маслины, оливки                                                                255    1/200/2 
Семга собственного посола в оригинальном       415     1/150/30 
маринаде (коньяк, сок и цедра, апельсина и лимона, соевый соус, имбирь) 
                                     

Селедочка под водочку                              355   1/120/150/30/20/20 
(сельдь, картошечка жареная во фритюре, опята маринованные, красный лук, 
растительное масло) 

 
Разносол                                                                                     355     1/400 
(огурчики, помидоры черри, зеленые помидоры по-домашнему, капуста 
квашеная, морковь корейская) 

 
Ассорти Банкетное                                                              1450 1/1100 
(ветчинные рулетики с сыром, чесноком и зеленью, 
медали из помидор фаршированные филе курицы, сыром и маслинами, 
болгарский перец фаршированный сыром брынза с 
зеленью)                                                                                

 
Закуска Каприз                                                                         675 1/550 
(Сырные шарики с орешками, зеленью и рулетики в беконе из яблочных долек и 
салата) 

 
Украинское угощение                                                          450 1/300 
(три вида шариков из сала: орехово-чесночные, перченные с красным перцем, 
чесночные с зеленью) 

 
Рулетики из говяжьего языка с чесночным 
 сыром                                                                           555  1/400 / 5 шт 
 
Рулетики  «Греческие»                                         525  1/400 / 5 шт 
(Сыр брынза, сливочное масло ,огурец свежий, перец болгарский,зелень, лаваш) 

 
Рулет   «Закусочный»                                            525   1/350 / 5 шт 
(Печеночный паштет, фисташки, сливочное масло, морковь, лаваш) 

 
Праздничные рулетики с семгой                  655    1/350 / 5 шт 
(семга с/с. сливочное масло, огурец свежий. сливочный сыр, лаваш. зелень)   

 
Рулет под водочку                                                565    1/400 / 5 шт 
(Селедочка, лучок, морковь, свекла, майонез, яйцо, сливочное масло, лаваш) 

 
Радужные рулетики                                                555   1/400/ 5 шт 
(Перец болгарский, огурец свежий, мясо краба, морковь, яйцо, зелень,сливочное 
масло, майонез, лаваш) 

 
Фуршетные рулетики                                                 655    1/400 



( курица, грибочки  жареные с лучком,, морковь по-корейски, перец болгарский, 
зелень, лаваш, майонез, сливочное масло ) 

 
 

                     Холодные закуски 
 
Ассорти деликатесное                                              1555    1/150/100 
(10 шт канапэ с красной икрой и черной икрой палтуса) 

 
«Изысканное удовольствие»                                755   1/500/5шт 
(Филе индейки под корочкой из  ананаса, креветок и сыра,  зелень ) 

 
 «Гурман»                                                                        755   1/500/5шт 
(Филе рыбы под сырно-грибной корочкой,  лимон, маслины, морковь, зелень) 

 
Ассорти овощное изобилие                  325  1/150/100/70/80/25 
(помидоры, огурец, перец болг, черри, маслины, зелень) 

 
Ассорти сырное  (4 вида сыра )                                 655       1/250/2 
Ассорти мясное                                             765 1/250/70/70/150/3 
(3 вида  копченностей, салями, язык,  зелень соуса: горчица, хрен, кетчуп) 

 
 Ассорти рыбное                                     775   1/70/70/70/50/30/20/2 
( семга с/с, масляная х/к , семга от шефа, красная икра,киви, лимон, маслины, 
зелень)    

 
Филе красной и белой рыбы в воздушном кляре       685  1/500 
  

                              Горячие закуски 
                                      
Жульен с семгой и шампиньонами           325       1/120 
 
Жульен из грибов микс                                   245       1/120 
 
Жульен из языка и грибов                             295       1/120 
 
Кокиль из судака с морковью,  
лучком в сливках                                                  265   1/120 
 
Шляпки шампиньонов  
фаршированные курочкой или                     525 1/350 
мясным фаршем  под сырной корочкой 

                          
 хлеб                                                                          5 / 1 кусочек 



                 Закуски к пиву 
Гренки чесночно-сырные с соусом    125 1/150/50гр 
Сыр копченый Джил косичка              175 1/120                
Наггетсы куриные с соусом                    255 1/170/50 

Охотничие колбаски с соусом               245  1/140/504шт 
Картофель по-деревенски с соусом     175 1/150/50 

Колбаски на гриле                                       90   1/100 

Купаты от шефа                                           120  1/100гр 
Ассорти из колбасок 2 сортов и          750 1/550/100 
купатов с соусами            
Пивная тарелка для компании        700 1/650/100гр 

(охотничьи колбаски,картофель по-деревенски,  
копченый сыр Джил, гренки чесночные,  2соуса) 

Лейс                                                                   90   1/80гр 

 
 
Бильярд             300 1час 
Кальян на воде      350 
Кальян на молоке 450  
Кальян на соке       550 
Уголь дополнительно  50 
Замена чаши               200 

                           Напитки 

Кофе эспрессо/американо                            60/120 
Чай черный, зеленый/чайник              125 / 0,85 

Сок в ассортименте 0,2л/1л                     35/175 

Кола 0,5л/Саров 0,5л/кола 1л                100/90/140 

 

                                  Десерты 
Кусочек  тортика                                           175 / 110 

Фруктовая  тарелка                                      750 / 1 кг 

Утро в Париже 
Горячие карамельные фрукты с мороженым                                   180 / 200 



Алмазный поцелуй                                   175 / 180 
(мороженное ,фрукты,сливки) 

                                  Пиво 
 
Балтика №7разливное 0,5л            130 
Олд Бобби темное разливное 0,5л  180 
Карлсберг 0,5л                                  130 
Жатецкий гусь темное 0,5л       130 
Прага 0,5л                                           130 
Хольстен 0,5л                                     130 
 
                      Меню алкоголь 
Глинтвейн  0,2л                                                                 150                                                    

                                                           

                                                   Водка         1бут       100гр      50гр 

5 Озер 0,5л 550 110 55 

Журавли 0,5л                                           600  120          60 

Хортица 0,5л                                            650          130          65 

Хаски 0,5л                                                  700         140          70 

С серебром с монеткой 0,5л              800          160         80 

                                                     

                                                    Коньяк     1бут      100гр   50гр    

Старая крепость 0,5л                            1300       260      130 

Лезгинка   0,5л                                          1700       340       170 

                                               Виски           1бут         100гр    50гр                                           

Вильям  Лоусонс 0,7л                              1750         250      125 

Джеймсон 0,7л                                           3640          520     260 

                                                        Ром           1бут    100гр  50гр 

Бакарди Карти Негра  0,7л                   2380      340      170              

 Кастилло Сильвер  0,75л                      1425       190       80                                                  

                                             Текила               1бут        100гр    50гр 

Камино 0,7л                                                 2520       360       180      

                                             Ликеры        1бут       100гр   50гр                                           

Самбука   0,7л                                               2100       300       150 

Абсент  Ксента 0,7л                                   2450 350 175 

Мартини 1л                                                    1600       160       80 

Малибу 0,5л                                                 3500        350       175 

Бейлиз 0,5л                                                   3500        350      175 



                                 
                                    Вина                               1бут       100гр   50гр 
Алазани    0,75л                                              825       110         55 
Барон Де Лерандо 0,75л                            825        110         55 
Шампанское Дербент 0,75л                     350 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


