
БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

650₽Мясная нарезка 
Салями, говяжий язык, казылык, куриный рулет 

250 г

azimuthotels.comazimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

480₽Мясная тарелка из колбас 
Ветчина из индейки, ветчина из свинины, сервелат 

300/60 г

350₽Буженина с мятным соусом Демиглас 
Свиная шея, мята, соус Демиглас 

200 г

290₽Свиная грудинка с маринованным луком и корнишонами  
150/110 г

350₽Ростбиф со сливочным соусом  
Телятина, сливки, горчица 

150 г

300₽Куриная грудка в нарезке с соусом Тартар 
Куриный рулет, майонез, сметана, огурцы 

150/50 г

250₽Паштет из печени с бородинским хлебом и клюквенным соусом  
Куриная печень, сливки, клюквенный соус 

310 г

800₽Антипасти с молодой моцареллой и салями  
Моцарелла, салями, цукини, болгарский перец 

330 г

600₽Ассорти из тапосов 
С магаданскими креветками, курицей, ростбифом, овощами 

60/80/75/90 г

1200₽Рыбная тарелка 
Лосось гравлакс, угорь, магаданские креветки, масляная рыба 

400 г



azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

840₽Рыбная тарелка со скумбрией 
Скумбрия, кежуч, кальмар холодного копчения 

250/60 г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

330₽Сельдь с картофелем 
120/120/50 г

850₽Лосось гравлакс в сочетании с муссом из копченого лосося 
Филе лосося маринованное в свекольном жмыхе с добавлением апельсина

200₽Форшмак на тостах 
210 г

250₽Блинные рулетики с крабовыми палочками 
С икрой мойвы и солеными огурцами 

220 г

190₽Грузди в сметане 
160 г

280₽Соленья под водочку 
соленые помидоры, соленые огурцы, квашеная капуста, соленые грибы 

330 г

300₽Хумус с овощами 
Нут, паприка, зира, морковь, огурцы, болгарский перец 

250 г

500₽Сырная тарелка 
Гауда, Пармезан, Брынза, Чеддер, арахис, мед, груша, коктейльная вишня 

260 г

350₽Овощная тарелка 
Помидоры , болгарский перец, огурцы, редис, маслины гигант, зелень 

330 г

350₽Сезонные фрукты 
600 г



azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

САЛАТЫ

350₽Греческий салат 
Огурцы, томаты, перец болгарский, сырный мусс с микс-салатом, красный лук, оливки                                          

255 г

380₽Цезарь с куриной грудкой 
195 г

300₽Оливье с тремя видами мяса 
Копченая куриная грудка, салями, ветчина из индейки 

240 г

320₽Вальдорфский салат 
Сельдерей, яблоко, орехи, майонез 

240 г

280₽Салат из пряного мягкого сыра с овощами-гриль 
Фета, паприка, чеснок, цукини, болгарский перец, баклажаны, листья салата 

190 г

350₽Салат-композиция из запеченых корнеплодов с миксом салата          
и копченым муссом из лосося  
Батат, свекла, морковь, сельдерей, микс салата, мусс из лосося 

170 г

370₽Салат с грушей, киноа и курицей 
230 г

350₽Салат с куриными сердечками и овощами 
Куриные сердечки, микс салата, болгарский перец, томаты Черри  

250 г

270₽Салат с утиной грудкой, кускусом и овощами 
Утиная грудка, кускус, микс салата,  

160 г

340₽Салат с беконом, фасолью и миксом салата 
200 г

350₽Нормандский салат 
Тунец свежий, фасоль, беби-картофель, медово-горчичный соус 

250 г



СУПЫ

180₽Лапша куриная 
250 г

220₽Куриный бульон с треугольником из утки с тыквой  
220/90 г

280₽Солянка мясная 
Бульон на говядине, сервелат, ветчина из свинины, ветчина из индейки, сметана 

250/30 г

250₽Шурпа с говядиной 
Бульон на говядине, картофель, болгарский перец, говядина, лук, сметана 

250/30 г

340₽Уха финская 
Рыбный бульон, лосось, судак, сливки, болгарский перец, лук 

250 г

380₽Крем-суп из перца с речной рыбой  
Болгарский перец, судак, сливки 

300 г

480₽Тыквеный суп с креветками Медведка 
Тыква, мед, сливки, креветки Медведка 

220/30 г

220₽Грибной крем-суп 
Шампиньоны, сливки, картофель 

250 г

380₽Пельмени с бульоном 
Фарш из говядины, сметана 

350/30 г

azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

230₽Свиные шашлычки с овощами 
свинина (шея), болгарский перец, маринованный лук 

110 г

450₽Свиная грудинка барбекю с ягодным соусом 

250/50 г

380₽Рулетик из телятины с соусом Демиглас 

145/50 г

370₽Филе индейки со сливочным соусом и миксом салата 

90/60/20 г

350₽Куриный рулетик с арахисовым соусом  
120/50 г

290₽Киш лорен с курицей и грибным соусом 

150/20 г

230₽Киш лорен с горбушей со взбитыми сливками 

150/20 г

400₽Запеченный мусс из рыбы с овощами 
лосось, болгарский перец, цукини, баклажаны  

150 г

270₽Запеченные баклажаны 
баклажаны, помидоры, лук, сыр, яйцо, майонез  

240 г

240₽Запеченная цветная капуста в сливках 
180 г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСО И ПТИЦА

450₽Свиные медальоны с артишоками и грибами в сливочном соусе  
180/40 г

380₽Свиная корейка с грибным соусом 
180/50 г

400₽Стейк из свиной шеи гарнированный салатом из томатов  
150/70 г

430₽Телятина-гриль глазированая в брусничном соусе. 
Подается с капустой Романеско  
120/100 г

850₽Стейк Пиканья с соусом Демиглас 
Телятина 

150/50 г

630₽Говяжий язык-гриль с чесноком и черносливом. 
Подается со сливочным хреном  
140 г

320₽Бефстроганов с картофельным пюре  
185 г

300₽Бифштекс с грибным соусом 
100 /50 г

280₽Куриная грудка с вишневым соусом Демиглас 
120/50 г

300₽Грудка индейки-гриль в кисло-сладком соусе 
120 г

650₽Запеченная голень индейки в соусе Барбекю 
250 г

550₽Утиная ножка Конфи  
180 г

azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

710₽Стейк из сома Зубатки в азиатском стиле  
Сом, сладкий соус Чили, болгарский перец, морковь, лук, цукини 

140 г

1600₽Стейк из семги со сливочным соусом  
170 г

700₽Дорадо гриль с легким салатом 
Дорадо, микс салата, помидоры черри, болгарский перец 

150/50 г

720₽Радужная форель запеченная с овощами 
Форель, сливки, грибы, помидоры, болгарский перец 

340 г

400₽Тилапия с соусом Биск 
Тилапия, креветочный соус 

210/50 г

450₽Хек с соусом Бер Блан 
Хек, французский масляный соус на основе белого вина и лука-шалот 

120/30 г

320₽Филе трески запеченное под овощной шапкой 
150 г

400₽Филе скумбрии-гриль 
Скумбрия, сливочное масло, чеснок, зелень 

120/40 г

1100₽Филе морского окуня с овощами вок  
Морской окунь, сладкий соус Чили, болгарский перец, морковь, лук, цукини 

140/50 г



ГАРНИРЫ

100₽Картофельное пюре 
150 г

150₽Баклажаны-гриль 
100 г

100₽Рис Басмати 
100 г

200₽Картофель гратен 
160 г

200₽Овощи-гриль 
150 г

180₽Капуста Романеско жареная на сливочном масле  
120 г

ВЫПЕЧКА

100₽Пирожки с яблоками 
80 г

120₽Пирожки с картофелем и грибами 
80 г

110₽Пирожки с капустой и яйцом 
80 г

120₽Курник 
80 г

250₽Треугольник с уткой и тыквой  
90 г

780₽Пирог с вишневым джемом  
700 г

800₽Пирог с горбушей и броколли 
700 г

100₽Хлебная корзина 
90 г

azimuthotels.com
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ДЕСЕРТЫ

150₽Чизкейк 
110 г

150₽Красный бархат 
150 г

140₽Брауни 
100 г

120₽Венский штрудель 
150 г

100₽Птифур Бейлис 
150 г

100₽Меренговый рулет с фисташками  
150 г

100₽Медовик 
60 г

ТОРТЫ

1500₽Чизкейк 
1000 г

1000₽Наполеон 
1000 г

1000₽Медовый 
1000 г

1300₽Шоколадно-карамельный 
1000 г

1800₽Фруктово-йогуртный 
1000 г



В описаниях блюд могут не указываться детально входящие в их состав ингредиенты. 

При наличии у  вас аллергии уточняйте подробный состав блюд у  официанта или 

менеджера. Сведения, содержащиеся в  данном лифлете, носят информационный 

характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске 

потребителей. Подача блюд может отличаться от  изображенной на  фотографии.azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

НАПИТКИ

100₽Чай 
С молоком / лимоном / сахаром  

200 мл

100₽Кофе 
С молоком / сахаром 

200 мл

260₽Клюквенный морс 
1000 мл

220₽Апельсиновый сок 
1000 мл

220₽Яблочный сок 
1000 мл

60₽Минеральная вода AZIMUT 
Негазированная  

500 мл



8 800 200 00 48
azimuthotels.com


