
 

Банкет ное меню 
 

Холодные Закуски  

Мясное плат о                           500 руб. 
(буженина шпигованная морковью, говядина запечённая с 

чесноком, рулет  куриный с яйцом и зеленью)  

70/70/70/15гр 

      

 

Рыбное плат о                          500 руб. 
(сёмга слабосоленая, горбуша слабосоленая, рулет  с сыром и 

горбушей)  

80/80/80/25/30/10гр 

 

Овощное плат о                        450 руб. 
(огурцы ост рые с зеленью, помидоры с чесноком и сыром)  

200/200/50гр 

 

Ассорт и из канапе                     500руб 

(канапе с ветчиной, с бужениной, с сыром, овощное) 

150/150/150/150гр 

 

Соленья под водочку                 500 руб. 
(сельдь соленая с маринованным луком, карт офель обжаренный, 

капуст а квашеная, помидоры черри, корнишоны маринованные, 

зелень.) 

80/20/100/100/100/100/10гр 

 

Фрукт овое ассорт и                    500 руб. 
(яблоки, апельсины, виноград, груши, киви) 

100/100/100/100/100гр 

 



 

Заливное из курицы 200гр          350 руб. 

Заливное из рыбы 200гр            350 руб. 

 

Волованы с икрой  50гр            120руб  

  

Сырное плат о                         450 руб. 
(российский, пармезан, Фета, зелень)  

200гр 

 

Тарелка Цит русовая                  120 руб. 
(лимон, лайм, апельсин, грейпфрут )  

20/20/20/40гр 

 

Ассорт и из оливок и маслин        300 руб. 

с лимоном  
50/50/20гр  
 

Баклажаны фаршированные          350 руб. 
(баклажаны, сыр, майонез, чеснок, помидор, зелень) 

200гр 

 

 

Закуска под водочку                  500 руб. 
(Грудинка, сало соленое, сало копченое, сало в специях 

горчица)  

40/50/50/40/20гр 

 

Курица Фаршированная  1,7кг       2500 руб. 

Горбуша Фаршированная 1,5кг       2300 руб. 



 

Салаты 
«Физалис»                           300 руб. 
(огурец свежий, карт офель от варной, язык отварной, помидор 

свежий, ананас консервированный, зелень, соус майонезный)  

200гр 

. 

«Нат али»                            220 руб. 
(курица от варная, огурец свежий, помидор свежий, капуста 

пекинская, сыр, грецкий орех, сухарики, соус майонезный с 

чесноком) 180гр 

 
«Вост орг»                           300 руб. 
(говядина филе, шампиньоны обжаренные, орех грецкий, зелень, 

лук, заправка)  

200гр 

 

«Гнездо глухаря»                  250 руб. 
(курица от варная, колбаса копченая, шампиньоны обжаренные, яйцо, 

сыр, карт офель пай, зелень)  

200гр 

 

«Морская звезда»                  300 руб. 
(яйцо, огурец свежий, горбуша соленая, маслины, карт офель 

от варной, зелень)  

260гр 

 

«Искушение»                       220 руб. 
(курица от варная, чипсы картофельные, ананас, сыр.)  

220гр 

 

«Фасолинка»                       220 руб. 
(свинина обжаренная, фасоль ст ручковая, шампиньоны обжаренные, 

соус горчичный) 200гр 



 

 

Горячие блюда 

 

Свинина по-охот ничьи              400 руб. 
200гр 

 

 

Курица в сливочном соусе          260 руб. 

с грибами  
150/50/20гр 

 

 

Курица запеченная                   300 руб. 

с помидором и сыром  
150/50/50гр 

 

 

Эскалоп в сыре                      330 руб. 
150гр                 
 

 

Кот лет а по-киевски                    250 руб. 
170гр 

 

 

Ст ейк из семги                       600 руб. 
130гр  
 

Горбуша Амадеус                    300 руб. 
150гр 



 

Гарниры 

 

Карт офель запеченный с                90 руб. 

чесноком и сыром  
200гр 

 

 

Карт офель жаренный с грибами      100 руб. 
200гр     
 

Рис с овощами                           80 руб. 
200гр 
 

Овощной гарнир                        100 руб. 
(Карт офель, горошек, фасоль ст ручковая, капуст а белокочанная, 

морковь)      

200гр 

 

Овощной микс                           120 руб. 
(свежий огурец, помидор, перец болгарский)   

200гр 

 

Карт офельные крокет ы                   120 руб. 
200г 

 

Цвет ная капуст а в сухарях «фри»     120 руб. 
200г 

 

 

 



 

 

Средний чек на 1 гост я: 

 

Свадьба, юбилей, корпоратив и др. от  1400 руб. 

 

Позволяем принест и свои напит ки, соки, алкоголь, т орт , 

фрукт ы 

 

Обслуживание 10% 

 

 


