
 
меню 

Банкетные блюда 

                                                                                                                                           
 

Блюда Выход Цена без НДС Цена с НДС 

Ассорти свежих овощей 

огурцы, помидоры, перец болгарский, листья 
салата, руккола, горчица зернистая 

165 г 228-00 273-60 

Ассорти салатное 

капуста квашеная, ассорти из овощей по-корейски, 
корнишоны и томаты черри конс., рулетики из 
баклажанов с сыром, чесноком и зеленью                                      

185 г 324-00 388-80 

Рыбное ассорти в японском стиле 
семга с/с, форель с/с, масляная х/к, рулетики из семги в 
лаваше, имбирь маринованный 

115 г 828-00 993-60 

Ассорти мясных деликатесов 
буженина, рулетики из бекона, язык отварной, руляда из 
курицы, хрен, горчица зернистая 

230 г 540-00 648-00 

Ассорти сыров 
в ассортименте 3 вида сыра, мёд, виноград 

120 г 324-00 388-80 

 
Ассорти сезонных фруктов 

 

250 г 240-00 288-00 

 

 
 
 



 

Холодные закуски 

 
Блюда 

Выход  
Цена без 

НДС 
Цена с НДС 

Рулет из щуки или судака с грибами и 
луком 
рыба, свинина, сыр, грибы 

1,5 кг 4200-00 5040-00 

Курица фаршированная «Галантин»   
курица, ананасы, кедровые орешки                                                            

1,5 кг 

 
3960-00 4752-00 

Заливное из языка 

 

150 г 372-00 446-40 

Заливное ассорти 
язык, говядина, курица 

150 г 324-00 388-80 

Сельдь с красным луком и запеченным 
картофелем 

120 г 132-00 158-40 

 

                                                    Горячие закуски 

 

Блюда 
 

Выход Цена без НДС Цена с НДС 

Жюльен грибной с курицей в 
тарталетке  

60 г 120-00 144-00 

Жюльен из языка в тарталетке 

 

60 г 132-00 158-40 

Жюльен из курицы в тарталетке 

 

60 г 84-00 100-80 

Соте из курицы на шпажке 

 

50 г 144-00 172-80 

Соте из свинины на шпажке 

 

50 г 162-00 194-40 

Соте из форели на шпажке  
 

50 г 360-00 432-00 

  



 

Салаты из морепродуктов 

Блюда 
Выход  

Цена без 
НДС 

Цена с 
НДС 

Салат «Лисья шуба» 
семга с/с, морковь отв., картофель отв., грибы жар., лук жар., яйцо, 
майонез 

150 г 450-00 540-00 

Салат «Посейдон» 
креветки отв., рис отв., огурец, помидор, майонез 

150 г 300-00 360-00 

Салат «Афродита» 
креветки отв., грибы жар, перец св., оливки, майонез 

150 г 420-00 504-00 

  

Овощные салаты 

 
Блюда 

Выход  
Цена без 

НДС 
Цена с 

НДС 

Салат «Яркие краски»  
перец, фасоль стр., огурец конс., яйцо, помидоры, капуста 
пекинская, майонез 

150 г 264-00 316-80 

Салат «Греческий» 
помидоры, огурцы, перец св., оливки, маслины, сок лимона, брынза, 
масло оливковое 

150 г 300-00 360-00 

Салаты мясные 

 
Блюда 

Выход  
Цена без 

НДС 
Цена с 

НДС 

Салат «Гнездо глухаря» 
курица копч., капуста св., ветчина., яйцо, чипсы, майонез 

150 г 324-00 388-80 

Салат «Цезарь» 
курица запеч., томаты черри, соус, гренки, пекинская капуста 

150 г 360-00 432-00 

Салат «Русский» 
буженина, томаты св., огурец св., картофель отв., сыр, майонез, 
сухарики 

150 г 324-00 388-80 

Салат «Будапешт» 
говядина отв., язык отв., томаты св., огурец св., перец св., майонез 

150 г 372-00 446-40 

Салат «Таинственная леди» 
говядина отв., перец св., грибы жар., сыр, майонез 

150 г 360-00 432-00 



 

 
Горячие рыбные блюда 

Блюда Выход Цена без НДС Цена с НДС 

Форель в сливочном соусе 

 
150 г 690-00 828-00 

Семга под сырной шапкой 
семга, сыр, майонез, лимон 

150 г 960-00 1152-00 

Горбуша, запеченная по-русски 
горбуша, картофель отв., сыр, масло сл. 

200 г 360-00 432-00 

 
Горячие мясные блюда 

 
Блюда 

Выход 
Цена без 

НДС 
Цена с НДС 

Котлета по-албански 
курица, майонез, яйцо, сыр 

150 г 300-00 360-00 

Отбивная из курочки в сухарях 
куриная грудка, сухарики, яйцо 

100 г 276-00 331-20 

Куринная грудка фаршированная 
куриная грудка, ананас конс., сыр, яйцо 

200 г 420-00 504-00 

Отбивная «Лесная жемчужина» 
свинина, грибы, лук, сыр, майонез 

150 г 360-00 432-00 

Свинина под сырной шапочкой 
свинина, сыр, майонез 

150 г 360-00 432-00 

Отбивная по-болгарски 
свинина, перец св., помидор, сыр, майонез 

150 г 360-00 432-00 

Свиная отбивная в кляре 
свинина, молоко, яйцо куриное, мука 

150 г 360-00 432-00 

Отбивная «Три мяса» 
говядина, свинина, куриная грудка, сыр, грибы, майонез 

150 г 420-00 504-00 

Говядина под клюквенным соусом 
говядина вырезка, клюква, мед 

150 г 540-00 648-00 

Жаркое лесника 
говядина, картофель, грибы, помидоры 

300 г 360-00 432-00 

Медальоны из свинины, фаршированные 
помидорами и сыром моцарелла с соусом 

160 г 540-00 648-00 



Песто 
свинина вырезка, помидоры, сыр моцарелла, соус Песто 

 

                         
 

Гарниры 

 
Блюда 

Выход 
Цена без 

НДС 
Цена с 

НДС 

 
Картофель, запеченный дольками 

 

 
150 г 

 
120-00 

 
144-00 

Картофель по-купечески 
Картофель, запеченный под майонезом и сыром 
 

 
150 г 

 
108-00 

 
129-60 

Фасоль стручковая, припущенная в 
сливочном масле 

 

 
150 г 

 
144-00 

 
172-80 

Рис с жаренным луком и шампиньонами   
 

 
150 г 

 

 
120-00 

 
144-00 

Смесь из овощей, припущенная в 
сливочном масле 
капуста цветная, брокколи, фасоль стручковая, масло 
сливочное 

 
150 г 

 

 
144-00 

 
172-80 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Десерты 

 
Блюда 

Выход Цена без НДС 
Цена с 

НДС 

Торты в ассортименте 

 

 
100 г 

 
108-00 

 
129-60 

 
Мороженое с консервированными 
фруктами 

 
200 г 

 
276-00 

 
331-20 

 
Мороженое с шоколадом и сиропом 

 

 
190 г 

 
276-00 

 
331-20 

 

 

Напитки 

 
Блюда Выход Цена без НДС Цена с НДС 

Чай с сахаром 200 г 30-00 36-00 

Чай с сахаром и лимоном 200/5 г 36-00 43-20 

Кофе растворимый 200 г 42-00 50-40 

Морс из клюквы 200 г 60-00 72-00 

Компот из вишни 200 г 60-00 72-00 

Сок в ассортименте 200 г 84-00 100-80 

Минеральная вода с газ./без газа 500 г 72-00 86-40 

 

 

 
Хлеб 100 гр. 24-00 28-80 

 


