
БАНКЕТНОЕ 

МЕНЮ 

Холодные закуски 
Наименование 
 

Ассорти из теплых морепродуктов 
кальмар на пару, мидия запеченная с чесночным маслом, 
креветка жаренная на сливочном масле, гребешок в ракушке, 

приготовленный на пару                                                                                      
Ассорти рыбное 
палтус подкопчённый, кета малосоленая, форель, палтус 
малосоленый, перепелиные яйца с икрой летучей рыбы, 
каперсы, лимон, зелень                                                                              

Ассорти мясное 
ростбиф, буженина, язык отварной, подается с хреном и 
горчицей 

Домашние рулеты из курицы 
рулет с черносливом, рулет с грибами, микс-салат, соус 
Сладкий чили 

Ассорти сезонных овощей 
Ассорти из бочки 
огурцы, шампиньоны, помидоры, капуста, перец 

Ассорти сыров 
Пармезан, Горгонзола, молодой домашний, сливочный с 
орехами, Грюнталлер 

Сырные шарики с ананасом 
Рулетики из огурца с мясом краба 
со сливочным соусом 

Рикталони 
рулетики из малосоленой семги, фаршированные сливочным 
сыром              

Рулетики из ветчины 
сырный крем с бланшированными кабачками и копченостями 

Баклажаны и кабачки с сыром Фета и зеленью 
Рулетики из баклажан с курагой 
баклажаны гриль, фаршированные сырным кремом с курагой 
и зеленью 

выход       цена 

 
600                   3220 
 
 
 
380                   1680 
 
 
360                   1360 
 
 
300/60               760 
 
500                     640 
 
580                     780 
 
200/105             840 
 
200                     420 
230                     980 
 
200                     780 
 
 

300                     600 
 
300                     640 
300/40               720 



выход       цена 

 
360                     670 
150                     350 
 

1000                   980 

Наименование 
 
Омлетные блинчики с кетой и сливочным сыром 
Зелень 
кинза, укроп, петрушка, лук, лист салата, редис 

Фруктовая тарелка 

Салаты 
Наименование 
 

Салат из пряной свинины с корнишонами 
свинина, корнишоны, лук репчатый, кетчуп, масло 
растительное 

Салат Цезарь с копченой семгой 
Салат Цезарь с курицей 
Салат с кальмаром и нежным куриным филе 
Салат Оливье с языком 
Салат Оливье с копченой семгой 
Микс салатов с хрустящим беконом и жареным 
арахисом 
Салат с салями Пеперони 
микс салатов с виноградом и Пармезаном, дополнен 
оливковой заправкой с грецкими орехами 

Салат из говядины в Русском стиле 
ростбиф, жареные лесные грибы, хрустящие огурцы, руккола, 
соус из печеных баклажан 

Салат из киноа и свежих овощей 
дополнен адыгейским сыром, вялеными томатами и 
маслинами 

Салат из языка с маринованными овощами 
Салат с тунцом и перепелиным яйцом 
микс-салат, помидоры, соус Конкасе 

Салат с куриной печенью и сладкой грушей 
Папоротник с овощами и курицей 
папоротник, приготовленный в восточном стиле с кусочками 
куриного филе 

Салат из индейки с черносливом и сметаной 
микс-салат, яблоки, сметанный соус с лимоном 

Салат с грушей и сыром Горгонзола 
микс-салат, томленая груша, кедровые орехи, сыр с голубой 
плесенью, легкая заправка 

Тар-тар из свеклы с грибами и вялеными томатами 

выход       цена 

 
300                     540 
 
 

300                     630 
300                     570 
300                     710 
300                     480 

300                     680 
300                     760 
 
300                     620 
 
 

300                     980 
 
 

300                     450 
 
 

300                     610 
300                     630 
 
300                     520 
300                     520 
 
 

300                     520 
 
300                     790 
 
 

300/30               560 



Наименование 
 

Семга фаршированная (заказ от 7 кг) 
Окорок свиной, томленый в пиве (заказ от 10 кг) 
подается на зеленом салате с овощами 

Утка, фаршированная грибами 
целая утка без костей, начиненная утиным фаршем с 
грибами, подается с фруктами и соусом 

Домашняя буженина, запеченная с чесноком и 
цуккини 
Баранина с овощами ночного томления, в глиняном 
горшке 
Говядина с овощами ночного томления, в глиняном 
горшке 
Курица, фаршированная ананасами 
целая курица без костей, начиненная куриным фаршем с 
ананасами и специями, подается с помидорами черри и 
апельсиновым соусом 

выход       цена 

 
1000                 3800 
1000/150        3200 
 

1450                 3600 
 
 

1000                 3800 
 

3000                 3600 
 
3000                 3600 
 
1700                 2600 

Горячие блюда из рыбы и 

морепродуктов 
Наименование 
 

Кальмар темпура 
Мидии запеченные с сыром 
Горячее рыбное ассорти 
нежная семга на гриле, жареный палтус, нерка в яичном 
блинчике, шафрановый соус                                                                                          

Кальмар Терияки с кабачками и сливками 
Черная треска с овощами в азиатском стиле 

выход       цена 

 
250                     640 
200/50               720                         
600/150          2800 
 
 

600                     960 
400                     980 

Шоу-блюда на большую компанию 

Горячие блюда из мяса 
Наименование 
 

Горячее мясное ассорти 
телятина, ягнятина, шашлык, язык, соус Красное вино 

Колбаски-гриль с соусом барбекю 
ассорти натуральных колбасок- 4 вида, маринованные овощи 

выход      цена 

 
600/150          2800 
 

400/140            720 



Наименование 
 

Фаршированный перец с томатами и прованскими 
травами  
Домашние шпикачки с помидорами и базиликом 
Вырезка молодого бычка с овощным салатом                        
Свиные ребра 
с отварным картофелем и жареной капустой 

Язык с картофелем и сметанным соусом 
Плов из ягнятины (заказ от 3-х кг) 

выход       цена 

 
800                   1280 
 
550                     840 
550                   1980 
1000/1000      2600 
 
550                   1380 
1000                 1900 

Горячие блюда из птицы 
Наименование 
 

Курица жареная с луком, на французской гренке 
Филе индейки в медовом маринаде 
подается с салатом пак-чой 

Горячее ассорти из птицы 
фаршированная утиная ножка, шашлык из индейки, куриных 
крыльев и мякоти курицы, соус апельсиновый, фрукты 

Плов из индейки (заказ от 3-х кг) 
Хрустящие трубочки из лаваша с курицей и грибами 
Крылья куриные гриль 
подаются с апельсиновым соусом 

Куриные ножки запеченные в семечках 
Куриные шашлычки с ананасом 

выход       цена 

 
640                     890 
280/120            500 
 

600/270          2200 
 
 

1000                 1300 
350                     880 
400                    560 
 

600                    960 
400/50              760  

Овощные блюда и гарниры 
Наименование 
 

Овощи гриль 
Картофель жареный по-домашнему с 
шампиньонами 
Картофель запеченный с розмарином 
Картофель запеченный с чесноком 
Овощи в тайском стиле 
Цветная капуста в кляре 
Сырные крокеты с овощами 
Тортилья с пряной морковью и семечками 

выход       цена 

 
380                     590 
300                     480 
 

300                     410 
300                     380 
300                     360 
300                     380 
300                    580 
470                     440 



* При организации банкета в залах Виктория и Бохай, сумма заказа на 

1 гостя (блюда и напитки) от 3000 руб. Так же Заказчик оплачивает 

аренду зала, согласно тарифов, действующих на дату бронирования. 

 

** Сервисный фуршетный сбор составляет 500 руб. с каждого гостя и 

включает в себя обслуживание алкоголя Заказчика. 

 

***Мы не работаем с продуктами Заказчика (в том числе 

кондитерскими изделиями и тортами) 

 


