
 
                                                                МЕНЮ БАНКЕТА 2022  

НАИМЕНОВАНИЕ Выход Цена 

ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ   

РЫБНЫЕ   

Рыбное ассорти с лимоном, маслинами  
семга, кета, масляная рыба 

75/15/20 600-00 

Кета копченая  с лимоном 50/15 290-00 

Семга м/сольная, кета копченая с лимоном 25/25/15 400-00 

Рыба масляная, кета копченая с лимоном 25/25/15 340-00 

Рыба нерка копченая с лимончиком 50/15 550-00 

Рыба масляная копченая с лимоном 50/15 360-00 

Канапе с икрой лососевой 20/15/5 420-00 

Судак под маринадом 50/50 210-00 

Медальон из судака 50 220-00 

Судак заливной, соус хрен 25/50/30 300-00 

Кальмары острые 100 380-00 

Яйцо, фаршированное кетой 70 130-00 

МЯСНЫЕ   

Мясное плато с овощами, соус хрен 
рулет куриный, язык отварной, буженина, грудинка 

100/50/30 560-00 

Язык заливной, соус хрен 25/40/30 300-00 

Закуска русская заливная, соус хрен 35/40/30 280-00 

Вырезка в специях, соус хрен  50/30 650-00 

Витки из языка с кремом из грибов 50/20 360-00 

ИЗ ОВОЩЕЙ   

Помидор, фаршированный шампиньонами жареными 150 260-00 

Помидор, фаршированный  салатом «Новинка» 150 270-00 

Перец, фаршированный салатом сырным 150 290-00 

Огурец м/сольный 100 160-00 

Капуста маринованная 100 80-00 

Морковь по-корейски 100 70-00 

САЛАТЫ   

Салат овощной с креветками 
сыр, креветки, помидор, огурец, перец, заправка 

170 580-00 

Салат «Летучий голландец» 
кальмары, свежий огурец, жареный лук, грибы, яйцо, майонез 

150 350-00 

Салат «Гранатовый браслет» 
гранат, куриное филе, орех, свекла, сыр, яйцо, майонез 

200 370-00 

Салат «Браво» 
мясо, огурец маринованный, яйцо, горошек, майонез 

160 280-00 

Салат «Черутти» 
курица, орех, сельдерей, яблоко, яйцо, майонез-провансаль 

150 280-00 

Салат «Шик» 
курица, помидор, сельдерей, красный лук, заправка  салат 

170 320-00 

Салат «Облизун» 
язык, грибы, помидор, картофель-пай, майонез 

200 520-00 

Салат «Сибирский» 
куриное филе, язык, орех кедровый, огурец, соус пикантный 

170 400-00 

Салат «Обжорка»  
мясо, морковь, огурец  маринованный, заправка 

120 240-00 

Салат «Богема» 
курица копченая, ананас, помидор, огурец свежий, майонез 

150 290-00 

   



Салат «Мелодия»   
язык, овощи, заправка  

220 330-00 

Салат «Клеопатра» 
филе куриное, банан, киви, капуста пекинская, легкая заправка 

 
180 

 
300-00 

Салат «Семиралис»  
мясо,  грибы,  огурец  свежий, огурец маринованный, редис,  перец, помидор, 
заправка пикантная 

170 350-00 

Салат «Капризный»  
филе куриное, капуста пекинская,  огурец свежий, сыр, соус пикантный  

150/50 350-00 

Салат «Симфония вкуса» 
капуста пекинская, орех кедровый, дайкон, авокадо, огурец, заправка на 
основе масла  растительного 

150 320-00 

Салат «Светлогорский» 
говядина, помидор, лук, заправка салатная 

170 330-00 

Салат  «Принцесса» 
говядина, огурец маринованный, огурец свежий, помидор, ветчина, майонез 

180 320-00 

Салат «Нежность» 
курица, чернослив, огурец свежий, орех, майонез 

150 300-00 

Салат «Каприз» 
ветчина, мясо, куриное филе, огурец  маринованный, сыр, яйцо, абрикос, 
майонез 

150 350-00 

ГОРЯЧАЯ  ЗАКУСКА   

Грибы «Кокот» - шампиньоны  в сливочном соусе 100 380-00 

Жюльен из птицы - филе куриное  со сливочным соусом и сыром 
в кокотнице 

100 300-00 

Палтус в слойке 50 80-00 

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА  БЕЗ  ГАРНИРА   

РЫБНЫЕ   

Стейк из семги, соус сливочный, лимон, маслины   100/50/25 1200-00 
Судак по-монастырски запеченный с грибами, луком и картофелем 300 680-00 

Судак «Сибирский» 170 510-00 

Судак «Эксклюзив» 
 судак, грибы, брусника 

200/50 650-00 

Палтус жареный под сливочно-грибным соусом 150/50 1200-00 

ИЗ ВЫРЕЗКИ   

Мясо по-Академически (с брусникой под сыром) 130 1250-00 

Бифштекс «Новосибирский» в луковой панировке 140/50 1300-00 

Медальон «Дамский каприз»  
вырезка, помидоры, грибы  

200 1360-00 

Котлета «Империал»   
вырезка, грибы, омлет 

200 1300-00 

ИЗ СВИНИНЫ   

Буженина, шпигованная  чесноком и  овощами  150/50 650-00 

Свинина по-французски - свиная шейка, запеченная с помидором  
и грибами, под сырной корочкой 

200 660-00 

Свинина «Пикантная» в кукурузных  хлопьях 150/30 550-00 

ИЗ ПТИЦЫ   

Курица «Де-валяй» 
куриное филе, фаршированное  грибами под молочным соусом  

150/50 450-00 

Филе «Анаис», фаршированное  сыром Дор-блю 150/50 700-00 

Котлета по-киевски 130/30 430-00 

ГАРНИРЫ   

Картофель «Гратен» с сыром и сливками 150 180-00 

Картофель, запеченный под сырной корочкой 150 170-00 

Сложный гарнир: картофель, капуста цветная и брокколи, фасоль 
стручковая 

200 250-00 

 


