
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
РЕСТОРАНОВ 



Ассорти Пхали 
(пхали из свеклы, из шпината, из фасоли)

290 650

Рулетики из болгарского перца и баклажана с ореховой пастой 320 750

Карпаччо из томатов с тигровыми креветками 265

Карпаччо из говядины 130 650

Фруктовое ассорти №1
(ананас австралийский, виноград, киви, мандарины, яблоки, груши, сливы, клубника.) 2000

Фруктовое ассорти №1 малое 
 (ананас австралийский, виноград, киви, мандарины, яблоки, груши, сливы, клубника.) 1000

Фруктовое ассорти №2
(виноград, мандарины, груши, хурма, грейпфрут, киви) 1000 1250

Экзотические фрукты 
(ананас австралийский, виноград, манго, маракуйа, персики, слива, клубника, малина) 3000

Лесные Ягоды 
(клубника, малина, ежевика, голубика, мята) 625 7800

Ассорти овощное 1 
( огурцы, черри, морковь, перец болгарский, редис, сметана, ассорти зелени) 470

Ассорти овощное 2 
(огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, сельдерей,  ассорти зелени, сметанно-мятный соус) 750

Ассорти овощное 3 
(огурцы, помидоры,  перец болгарский, фенхель, сметана, каперсы,ассорти зелени) 415

Сырное плато 
(Бри, грюер, пармезан, горгонзола, мед, виноград, грецкие орехи и клубника) 350

Сырное ассорти 2 
(Гауда, Чеддер, мини моцарелла, мед, виноград, грецкие орехи) 445

Сырное ассорти 3 
( Гауда, чеддер, сливочный сыр Буко, кокосовая стружка, мед,
 виноград, грецкие орехи)

340 670

Выход Цена

1300

680

1450

990

1650

930

4900

2550

9500



Сельдь с отварным картофелем и маринованным красным луком 320 520

Сельдь с маринованным луком 385 580

Ассорти рыбное 1 
(лосось слабосоленый,рыба масляная, угорь копченый, лимон, маслины, соус терияки) 290 2450

Ассорти рыбное 2
(лосось слабосоленый, тунец, угорь копченый, нерка, лимон, маслины) 375 2950

Нарезка рыбная 3 
(нерка, лимон, маслины) 200/56 2650

Ассорти Морская фантазия  1  
(лангустины, осьминог, фаланга камчатского краба, кальмары, мидии, 
морской гребешок, лимон, лайм, ассорти соусов, тосты из чиабатты)

830 8900

Ассорти Морская фантазия  2 
(креветки тигровые, лангустины, кальмары, мидии, морской гребешок, 
лимон, лайм, микс салатов, ассорти соусов,тосты из чиабатты) 

970 6500

Ассорти рыбное  4 
(филе сельди, масляная, лосось слабосоленый с лимоном, кунжутом и зеленью) 340 1750

Бочковые соленья
(огурцы, помидоры, капуста квашеная, чеснок маринованный) 780 950

Мясное ассорти 1
(рулет куриный, утиная грудка копченая, казылык, сало конское ) 170 680

Мясное ассорти 2 
(рулет куриный, говядина деликатесная, казылык, утиная грудка, черри, зелень) 325 1190

Мясное ассорти 3
(рулет куриный, конина холодного копчения, язык говяжий, говядина деликатесная, черри, зелень) 395 1290

Мясная антипасти 4 
(колбаса салями, ветчина пармская, колбаса мортаделла, салями фламенко, артишоки, помидоры 
вяленые, микс салатов, оливки)

375

Конский загривок 
 конский загривок, гренки, хрен сливочный, горчица, зелень) 200/140 1340

Утиная грудка
(утиная грудка, клубника, красная смородина, грецкие орехи) 200/58 2200

Казылык 
(казылык, помидоры черри, зелень) 200/36

Выход Цена

2950

1550



Греческий салат 300 850

Капрезе с моцареллой 340

Домашний овощной салат из редиса и огурцов с деревенской сметаной, яйцом и зеленью 290

Салат Цезарь с куриной грудкой    210

Салат Цезарь с креветками     205

Салат с креветками и дрессингом «Халапеньо» 240

Теплый салат с морепродуктами    200

Теплый салат с осьминогом     210

Теплый салат с куриной печенью, шампиньонами и соусом Наршараб          280

Салат с говяжьим языком    245

Салат с ростбифом     300

Оливье с копченой телятиной, фермерской  птицей и домашним майонезом 280

Гриль-салат (с обжаренной телятиной и сыром Халуми)         290

Буррата с томатами, соусом песто и бальзамической икрой 345

Салат с хрустящими баклажанами (с соусом табаджан)        170

Тартар из тунца    180 1350

Тартар из лосося с авокадо и перепелиным яйцом        205 1480

Тиан с камчатским крабом     215

Поке с лососем и рисом      345

Поке с лососем и киноа     345

Выход Цена

930

470

750

1250

1250

1350

2650

580

850

950

650

980

1100

650

1890

1050

1100



Жульен с морепродуктами     210

Жульен с курицей и грибами       240

Жульен с грибами      195

Ассорти мясное в саджах 
(ассорти шашлыков из телячьей вырезки, каре ягненка, куриных крылышек, 
соус овощной, зелень с зернами граната, лаваш)

800/200/530

Шашлычок Эби кусияки (креветка) с рисом       111 (50/60) 630

Шашлычок Сяке кусияки (лосось) с рисом       100 (40/60) 560

Шашлычок Тори кусияки (цыпленок) с рисом       120 (60/60) 280

Конина, тушенная на ребре    240 
(200/20/20) 890

Рулетики из сибаса со спаржей    200 1480

Конина, запеченная на ребре 240 
(200/20/20) 950

Калжа из баранины     265 (150/115)

Казы   190 

Пицца 4 сыра с трюфельной грушей Неаполитано 460 850

Пицца Маргарита  450 750

Пицца Маргарита Неаполитано    430 650

Пицца с ветчиной и грибами      460 690

Пицца с грибами и трюфельным маслом Неаполитано       480 750

Пицца с салями, рукколой и халапеньо 450 990

Хачапури Кубдари с говядиной     420 1050

Хачапури по-мегрельски    530 650

Хачапури по-аджарски    370 560

Фокачча с песто     170 420

Фокачча с розмарином    160 390

Выход Цена

1980

490

810

5400

1100

850



Тыквенный крем-суп с карамельным цукини и тыквенными семечками         310 580

Луковый крем-суп     320 450

Минестроне с киноа, соусом песто, сыром пармезан и гренками из чиабатты 315/10 450

Сливочная финская уха     350 880

Рыбацкая уха с лососем и судаком с расстегаем            420/50 1100

Том Ям с кальмаром и креветками       270/100/20 1250

Буйабес   390 1250

Борщ с пирожком из говядины      430/50/6 690

Щи с белыми грибами и потрохами 395 490

Токмач с деревенской курицей (подается с катыком, каймаком и пирожком) 330/30/30/40 350

Густой чечевичный суп с копченой уткой, чили перцем и зеленым луком 260 (215/15/30) 590

Фо Бо    440

Хашлама из конины    350

Шулпа из баранины     300 680

Гороховый суп с телятиной и ароматной зеленью        380 (340/40) 420

Куриный бульон с треугольником    120/200 390

Пельмени с гусем и говядиной     350/50 650

Выход Цена

950

1250



Говяжий язык на гриле с булгуром и перечным соусом        340 1150

Рулет из конины на ребре     295

Каре ягненка с корнем сельдерея, брокколи и запеченным картофелем 280

Седло барашка жареное     275 950

Азу по-татарски      330

Бефстроганов с картофельным пюре 325 850

Миньон с овощами и соусом демиглас 310 1650

Стейк Портерхаус гриль     За 100 гр

Стейк Рибай гриль     220/50 1900

Стейк рулет со шпинатом, сыром моцарелла и гратеном 320

Медальоны из говядины   340

Цыпленок тапака    330 950

Утиная грудка с кремом из сельдерея и киноа        320 1550

Утиная ножка конфи с соусом порто, сливой и молодой фасолью 320 1250

Куриная грудка на гриле с прованскими травами, пюре из сельдерея и овощами гриль 125/120/35 660

Стейк из индейки    250 580

Крылышки куриные жареные     330 450

Котлета по-киевски со сливочной перловкой      320(160/160) 680

Выход Цена

1250

1950

750

1250

1270

990



Филе лосося под оливковой корочкой с ньокками        300 1750

Филе дорадо с овощным соте      300

Судак с соте из порея      250 950

Палтус с тыквенным кремом, кокосовым молоком и фиш-боллами 285 1150

Треска в капустном листе с икрой       230 880

Черная треска с брюссельской капустой с креветочным дюкселем        260

Филе лосося в синем маке       300

Треугольник бездрожжевой с гусем и говядиной 60 180

Беккен с капустой    40 110

Элеш с курицей     125 160

Расстегай с лососем   50 250

Пирожки с говядиной   50 180

Пирожки с курицей  50 120

Чебуреки с говядиной 75 230

Кыстыбый с картофелем     70 150

Хлебная корзина 
(булочка бородинская, пшеничная с семенами льна)

90 110

Хлебная корзина
(чиабатта, фокаччо с томатами, хлеб безглютеновый, хлеб бородинский, гриссини)

950 720

Выход Цена

1550

1180

1490



Молодой картофель с чесноком и зеленью     150 220

Картофель, жаренный по-домашнему 180 220

Овощи на гриле    190 490

Рис с овощами     150 150

Картофельное пюре    150 250

Булгур отварной  150 120

Киноа отварная  150 280

Картофель фри    175/50 250

Выход Цена


