
БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ

Банкеты от 1000 руб/чел. Обслуживание банкета 10% от общего счета 

От 2000 руб/чел - аренда кальянного зала в подарок (1 кальян + 1 замена чаши) 

Цезарь с курицей 100 гр

Греческий 100 гр

Сельдь под шубой 100 гр

Оливье с ветчиной 100 гр

Нисуаз с консервированным тунцом 100 гр

Салат с говядиной и лимонным перцем 100 гр

Салат  с кальмаром, картофелем и трюфельным маслом 100 гр

Салат с чукой, овощами и фунчозой 100 гр

Салат с креветкой и помидорами черри 100 гр

Салат из  языка и овощей с оливковым маслом 100 гр

Цезарь с креветкой 100 гр

150.-

150.-

150.-

150.-

250.-

250.-

250.-

250.-

250.-
250.-

250.-

Холодные закуски
Овощное ассорти (помидор, огурец, перец, зелень, маслины) 200 гр

Ассорти солений (капуста, огурцы, черри, грибы, маслины) 200 гр

Сырная мартинка с мини-моцареллой, огурцом и Филадельфией 200 гр

Дальневосточная кета х/к 100 гр

Рулет куриный с сыром и шпинатом 100 гр

Сало соленое с чесноком и зеленью 100 гр

Рулетики из языка с маринованным огурцом 100 гр

Сельдь с картофелем 100/100 гр

Хрустящие овощи с йогуртом и зеленью 

(дайкон, морковь, огурец, сельдерей) 120/50 гр

Чилийский лосось слабой соли с апельсином и розовым перцем 50 гр

Сендвич с Лососем на французском багете 100 гр

Мясное ассорти (Язык, буженина, бастурма, хрен) 200/50 гр

Ростбиф с горчицей 200/50 гр

300.-

350.-
250.-

250.-
250.-

250.-

250.-

250.-

250.-
250.-

250.-

250.-

600.-

600.-

Салаты

 м. Чкаловская, ул. Ропшинская д.30. тел 904-79-97



Горячие закуски
Шашлычки из утки/кальмара/курицы 70 гр

Рулетики из баранины, обжаренные 

в тонком тесте с шашлычным соусом (2шт) 60 гр

Рулетики из фунчозы с овощами 

в тонком тесте со сладким соусом Чили (2шт) 60 гр

Шашлычок из морепродуктов с овощами и чесночным маслом 100 гр

Жульен с курицей и грибами в раковине 200 гр

Мидии запеченые с белым вином и сыром (3 шт) 120 гр

Жульен из морепродуктов со спаржей в раковине 200 гр

Тунец, обжаренный в кунжуте с кедровым орехом и салатом корн 80/20 гр

150.-

150.-

150.-

200.-

250.-

250.-

350.-

350.-

Горячее
Медальоны из свиной вырезки с картофельным пюре и грибным соусом 300 гр

вырезка свинины, картофельное пюре, грибной соус 300 гр

Стейк индейки/курицы с томатной сальсой и печеным помидором 300 гр

Мясное ассорти Гриль с картофелем Айдахо (вырезка свинины, говядина, 

куриная грудка, картофель айдахо, соус демиглясс) 300 гр

Свиная корейка с овощами гриль 300 гр

Утиная грудка с ягодным соусом и фреш-салатом 300 гр

Филе судака с картофельным пюре и голландским соусом 300 гр

Медальоны из говядины с соусом Демиглясс и свежими овощами 300 гр

Спинка трески (лойнс) с печеными овощами 300 гр

Стейк палтуса с фреш-салатом 300 гр

Стейк Чилийского лосося с печеным перцем 300 гр

Сибас, фаршированный шпинатом с овощами гриль 300 гр

Дорадо, запеченая в фольге с черри и прованскими травами 300 гр

350.-
350.-
450.-

450.-

450.-

450.-

450.-

450.-

450.-
450.-

550.-

550.-

550.-

Блюда на общий стол 
Морс ягодный (облепиха, клюква, смородина, вишня и т.п.) 1000 мл

Фруктовое Ассорти 1000 гр

Тарелка голубых чилийских мидий в раковине 500 гр

220.-

500.-

500.-

К любому банкету чайник черного чая 0,8 л /2 чел, хлебная корзинка 70 гр/чел

МОЖНО свой торт, алкоголь, фрукты

Cкидка 30% на все меню бара
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