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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ  

(2500 рублей +10% обслуживание)  

 
1.  Икра, масло 

2.  Рыбное ассорти (семга с/c, форель с/с, осетрина отварная) 

3.  Мясное ассорти (буженина, рулет куриный, язык, бастурма, суджук, колбаса 

сырокопченая) при подаче соус хрен ткемали. 

4.  Сырное ассорти (эминталь, мацарелла (шарики) мраморный чедр, пряди 

копченные, пряди, Фетаки с пряными травами) 

5.  Соленья (перец, чеснок, огурцы, помидоры, капуста по-грузински, капуста 

квашеная) 

6.  Овощи свежие (помидоры, огурцы, перец острый, перец болгарский, зелень, 

редис (по сезону)) 

7.  Лимоны 

8.  Маслины 

9.  Баклажаны жареные 

10.  Грибы маринованные 

11.  Лаваш с семгой 

12.  Соус красный, соус белый 
13.  Фасоль 

 

Салаты (выбрать два) 

 
1.  «Граф» 

2.  «Мраморный» 

3.  «Каприз» 

4.  «Азия» 

5.  Цезарь с креветками 

6.  Цезарь с семгой  

7.  Цезарь с курицей 

 

Горячие закуски (выбрать две) 

 
1.  Блины с грибами 

2.  Блины с мясом 

3.  Сыр сулугуни жареный 

4.  Грибы запеченные 

5.  Грибы в сливках 

6.  Хачапури 

7.  Королевские креветки панированные в крошке 

 

Горячие блюда (выбрать семь) 

 
1.  Хинкали отварные 

2.  Осетинские пироги или ачма 

3.  Язык в сливках, или в томатно-сливочном соусе на мангале 

4.  Шашлык из свинины 

5.  Шашлык из баранины 

6.  Шашлык из курицы 

7.  Говядина под вишней 
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8.  Хашлама из говядины 
9.  Хашлама из баранины 

10.  Свинина с овощами  
11.  Мясо по-французски  
12.  Курица по-царски 

13.  Печень в оболочке 

14.  Люля на мангале из курицы 

15.  Люля на мангале из баранины 

16.  Семга или форель под белым винным соусом 

17.  Семга на мангале 

18.  Скумбрия на мангале 

19.  Крылышки на мангале 

20.  Котлеты по-киевски 

21.  Деволяй с сыром 

22.  Баранина в сливках 

23.  «Царское село» (курица в сливках с грибами) 

24.  Свинина отбивная (лук, помидоры, перец болгарский, майонез, сыр) 

25.  Карп запеченный 

26.  Бараньи язычки на мангале 

27.  Бараньи язычки отварные с хреном 

 

Гарниры (выбрать два) 

 

1.  Картофель отварной со сливочным маслом и укропом 

2.  Картофель «Айдахо» со специями и чесноком 

3.  Картофель фри 

4.  Картофель на мангале с салом или курдюком 

5.  Цицак фаршированный сыром 

6.  Рис золотистый 

 

Десерты 

 

1.  Мороженое в ассортименте, кофе, чай 

 
Дети  от 3 до 10 лет  -  800 руб. 
С собой иметь  упаковочный материал для сбора продуктов. 
Контактный телефон 8(87937) 2-41-48,  8 (928) 819 25 00 
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