
   

 
 

 
Банкетное  меню  

комплекса  RUS 

  





Тарталетки "с крабовым салатом" (крабовое мясо, яйцо, 

огурчик свежий, майонез, зелень)……………………………………………………. 

 

  70 гр./2шт     140 руб. 

Тарталетки "Шанхай" (филе куры отварное, шампиньоны, 

ананасы консервированные, майонез, зелень)…………………………………….. 

 

70 гр./2шт 170 руб. 

Канапе "Цветок" (багет, сыр плавленый, салат листовой, ветчина, 

помидорки черри, маслины)…………………………………………………………. 

 

4 шт 160 руб. 

Блинчики со слабосолѐной форелью (форель с/с, блинчики, лимон, 

маслины)………………………………………………………………………………….. 

 

130 гр./2шт 220 руб. 

Заливное из говядины (говядина, лук, морковь, яйцо, перец 

болгарский)………………………………………………………………………………. 

 

130 гр. 190 руб. 

Заливное из мяса птицы (филе куриное, лук, морковь, яйцо, перец 

болгарский)………………………………………………………………………………. 

 

130 гр.. 150 руб. 

Лимонная нарезка ………………………………………………………… 100 гр. 100 руб. 

Маслины, оливки …………………………………………………………. 100 гр. 180 руб. 

Зелень (кинза, укроп, петрушка, лук зеленый)……………………………….. 100 гр. 250 руб. 

 
  

Салат "Греческий" (огурец, помидор, перец болгарский, сыр 

"фетакса", маслины, красный лук, масло)……………………………………….. 

 

140 гр. 240 руб. 

Салат "Цезарь" с копченой курицей (капуста пекинская грудка 

куриная копченая, помидоры, сыр, сухарики, майонез) ……………………… 

 

150 гр.  240 руб. 

Салат с телячьим языком (язык телячий, перец болгарский, огурцы 

маринованные, сыр, салат листовой, зел.горошек, сухарики, майонез, 

зелень)……………………………………………………………………………………… 

 

130 гр. 270 руб. 

Салат из кальмаров (кальмары, яйцо, свежий огурец, майонез, 

зелень)……………………………………………………………………………………… 

 
 

      130 гр. 260 руб. 



Салат "Оливье" с говядиной (картофель, огурцы маринованные, 

морковь, говядина отварная, яйцо, зеленый горошек, майонез)……………. 

 

130 гр. 240 руб. 

Салат "Оливье" с ветчиной (картофель, огурцы маринованные, 

морковь, ветчина, яйцо, зеленый горошек, майонез)…………………………… 

 

 
 

130 гр. 

 
 

190 руб. 

Салат "Охотничий" (язык отварной, колбаса п/к, капуста, свежий 

огурец, зеленый горошек, майонез, зелень)………………………………………… 

 

150 гр. 260 руб. 

Салат "Боярский" (куриная грудка, шампиньоны, зеленый горошек, 

огурец свежий, картофель пай, майонез)…………………………………………. 

 

150 гр. 230 руб. 

Салат из красной фасоли (красная фасоль консервированная, 

колбаса п/к, кукуруза консервированная, чеснок, сухарики, майонез)…….. 

 

150 гр. 230 руб. 

Салат "Полянка" (картофель, грудка копченая, шампиньоны,  сыр, 

майонез)…………………………………………………………………………………… 

 

130 гр. 210 руб. 

Салат "Селедочка под шубой" (картофель, сельдь с/с, морковь, 

свекла, майонез)…………………………………………………………………………. 

 

130 гр. 180 руб. 

Салат "Шанхай" (филе куриное отварное, шампиньоны 

консервированные, ананасы консервированные, майонез, зелень)……………. 

 

150 гр. 260 руб. 

Салат "Загадка" (капуста пекинская, помидоры, ветчина, яйцо, сыр, 

картофель пай, майонез, зелень)……………………………………………………. 

 

130 гр. 230 руб. 

Салат "Дворянский" (капуста пекинская, огурец свежий, ветчина, 

колбаса п/к, сухарики, майонез, зелень)…………………………………………… 

 

140 гр. 210 руб. 

Салат "Альбатрос" (куриная грудка копченная, блины, чеснок, сыр, 

грецкий орех, майонез, зелень)……………………………………………………….. 

 

150 гр. 260 руб. 

Салат "Морковь по-корейски"……………………………………….. 100 гр. 80 руб. 

  



Медальоны куриные в беконе (филе куриное, бекон, сыр, зелень)…….. 

 
100 гр. 200 руб. 

Свинина запеченная с грибами (свиная отбивная, шампиньоны, сыр, 

майонез)……………………………………………………………………………………. 

 

130 гр. 230 руб. 

Филе, запеченное с беконом (филе куриное, бекон, сыр, помидор, 

майонез)…………………………………………………………………………………… 

 

130 гр. 250 руб. 

Куриный шашлычок с черри томатами (обжаренное на шпажках 

куриное филе, черри томаты, лучок)……………………………………………… 

 

150 гр. 270 руб. 

Якитори (куриное филе, маринованное в соусе якитори на шпажках, 

приготовленное во фритюре)……………………………………………………….. 

 

100 гр. 180 руб. 

Семга запеченная на углях (семга стейк, специи)………………………… 

 
100 гр. 300 руб. 

Шашлык из свинины (свинина, специи)………………………………………. 

 
100 гр. 200 руб. 

Шашлык из курицы (куриное филе, специи)………………………………… 

 
100 гр. 180 руб. 

Люля-кебаб из свинины (свинина, лук, зелень, специи)……………………. 100 гр. 170 руб. 

 

  

Картофель по-лионски (картофель запеченный в майонезе и специях, 

посыпан зеленью)………………………………………………………………………… 

 

150 гр. 130 руб. 

Картофель по-деревенски (картофель отварной, масло, посыпан 

зеленью)……………………………………………………………………………………. 

 

150 гр. 130 руб. 

Фасоль стручковая в сметане с чесночком………………………………….. 

 
150 гр. 150 руб. 

Рис с овощами (рис отварной, перец болгарский, зеленый горошек и 

сладкая кукуруза)………………………………………………………………………. 

 

150 гр. 130 руб. 



Пюре картофельное с беконом и капустой…………………………………. 150 гр. 150 руб. 

Капуста цветная отварная…………………………………………………….. 150 гр. 170 руб. 

 
  

Соус красный для шашлыка…………………………………………….. 100 гр. 100 руб. 

Соус белый чесночный…………………………………………………….. 100 гр. 100 руб. 

Лучок маринованный……………………………………………………… 50 гр. 50 руб. 

Хлебные булочки……………………………………………………………. 50гр/1 шт 10 руб. 

 

  

Морс из клюквы…………………………………………………………… 200 гр. 40 руб. 

 
  

Уха из форели………………………………………………………………. 300 гр. 150 руб. 

   

 

 

: свой алкоголь, фрукты, хлеб и напитки только при 

условии заказа не менее 1 булочки и 1 стакана морса на человека. Остальные 

продукты запрещены! 


