
Меню банкетов 



Меню банкетов 
Гжель 
2400 ₽ 
 
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (лосось шеф-посола, филе балтийской сельди, скумбрия горячего 
копчения, зелень), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (домашняя ветчина, свиной окорок, сервелат, зелень), 20/20/20 гр 
Домашние соленья (соленые томаты, малосольные огурцы, черемша, квашеная 
капуста, зелень), 20/15/5/20 гр 
Рулетики из баклажанов с куриным филе, брынзой и зеленью, 50/10 гр 
Заливное из языка с соусом из хрена, 35/10 гр 
Салаты: 
Нисуаз с тунцом, зеленой фасолью и томатами, 70 гр 
Оливье с отварной говядиной, 70 гр 
Вальдорф с куриным филе, сельдереем, яблоком и грецким орехом, 70 гр 
Горячее на выбор: 
Запеченное филе судака с соусом из петрушки, 150/50 гр 
Подается с овощным жульеном, 120 гр 
Филе свинины с клюквенным соусом, 150/50 гр 
Подается с яблочным чатни на подушке из шпината, 120 гр 
Хлебная корзинка: 
Свежие булочки с двумя видами масла — с зеленью и красным перцем, 75/10/10 гр 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 200 мл 
Кофе заварной с молоком, 100 мл 
Минеральная вода, 500 мл 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 



Меню банкетов 
Хохлома 
2800 ₽ 
  
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (лосось шеф-посола, филе балтийской сельди, скумбрия горячего 
копчения, зелень), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (домашняя ветчина, свиной окорок, сервелат, зелень), 20/20/20 гр 
Домашние соленья (соленые томаты, малосольные огурцы, черемша, 
квашеная капуста, зелень), 20/15/5/20 гр 
Закуска из филе сельди, маринованной свеклы и домашнего творога, 20/20/10 гр 
Паштет из печени цыпленка с цукатами и фундуком, 25/20 гр 
Горячие закуски: 
Кулебяка с начинкой из картофеля и грибов со сметанным соусом, 190 гр 
Салаты: 
Салат с малосольной семгой и свежими овощами, 70 гр 
Салат с куриной грудкой, грушей и миндалем, 70 гр 
Салат с бужениной, маринованным огурцом и дижонской горчицей, 70 гр 
Горячее на выбор: 
Филе семги-гриль с апельсиново-анисовым соусом, 150/50 гр 
Подается с овощным рататуем, 120 гр 
Запеченное филе индейки с томатной сальсой, 150/50 гр 
Подается с овощами-гриль, 120 гр 
Хлебная корзинка: 
Свежие булочки с двумя видами масла — с зеленью и красным перцем, 75/10/10 гр 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 200 мл 
Кофе заварной с молоком, 100 мл 
Минеральная вода, 500 мл 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 



Меню банкетов 
Мезень 
3500 ₽ 
  
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (лосось шеф-посола, филе балтийской сельди, скумбрия горячего 
копчения, зелень), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (домашняя ветчина, свиной окорок, сервелат, зелень), 20/20/20 
Домашние соленья (соленые томаты, малосольные огурцы, черемша квашеная 
капуста, зелень), 20/15/5/20 гр 
Закуска из филе сельди, маринованной свеклы и домашнего творога, 20/20/10 гр 
Паштет из печени цыпленка с цукатами и фундуком, 25/20 гр 
Террин из куриного филе с ветчиной и фисташками в беконе, 45/10 гр 
Террин из малосольной семги со сливочным сыром и коктейльными креветками, 40/10 
Салаты: 
Салат с авокадо и розовыми креветками, 70 гр 
Салат с ростбифом и перцем-гриль, 70 гр 
Салат с индейкой и перепелиными яйцами, 70 гр 
Горячие закуски: 
Блинчики с копченой семгой и домашним сыром, 160 гр 
Антреме: 
Клюквенный граните с водкой, 50 гр 
Горячее на выбор: 
Запеченное филе палтуса с шафрановым соусом, 150/50/75 гр 
Подается с овощами-гриль, 120 гр 
Говяжья вырезка, приготовленная по технологии Су-вид, 150/50 гр 
Подается с булгуром и печеными овощами, 120 гр 
Десерт: 
Фруктовая тарелка, 100 гр 
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Хлебная корзина 
Свежие булочки с двумя видами масла —  
с зеленью и красным перцем, 75/10/10 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 200 мл 
Кофе заварной с молоком, 100 мл 
Минеральная вода, 500 мл 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 



Меню банкетов 
Матрешка 
3700 ₽ 
  
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (зубатка холодного копчения, угорь унаги, норвежский 
слабосоленый лосось со свекольным оттенком ), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (Телячий язык в желе с хреном, куриный рулет с грецким орехом, 
ростбиф), 20/20/20 гр 
Домашние соленья (капуста по-грузински, соленые огурцы, патиссоны, соленые 
томаты, черемша), 20/20/20/20/3 гр 
Овощное ассорти (свежие томаты, огурцы, перец, редис, зелень, соус из мацони), 
30/20/10/5/3/10 гр 
Паштет из печени кролика с французским багетом и брусничным конфитюром,  
35 гр 
Сырная тарелка (Дор блю, Тильзитер, Брынза, виноград, орехи, мед, крекер), 
70/75 гр 
Салаты: 
Салат из телячьего языка с козьим сыром, 70 гр 
Салат с копченой грудкой, кедровыми орехами и грейпфрутом, 70 гр 
Салат из копченого лосося с картофелем и йогуртовой заправкой, 70 гр 
Салат с киноа, авокадо и вялеными томатами, 100 гр 
Горячие закуски: 
Жареный  сыр Камамбер с брусничным джемом, 70/30 гр 
Креветки в хрустящем тесте с соусом «Сладкий  чили», 40/10 гр 
Горячее на выбор: 
Стейк из семги с овощами гриль и соусом «Терияки», 120/120/10/10 гр 
Стейк из телятины с картофелем «стоун» под ягодным соусом «жу», 130/120/50 гр 
 

Десерты: 
Фруктовая тарелка (мандарин, ананас, 
виноград, киви, апельсин), 20/30/30/20 гр 
Мусс из маракуйи и карамелью, 75/5 гр 
Хлебная корзина 
Свежие булочки с двумя видами масла —  
с зеленью и красным перцем, 75/10/10 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 100 мл 
Кофе заварной с молоком, 50 мл 
Минеральная вода, 500 мл 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 



Меню банкетов 
Ирония судьбы 
2800 ₽ 
  
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (лосось шеф-посола с кунжутным маслом, гато из кальмара, 
масляная рыба холодного копчения с зеленью и лимоном), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (телячий язык в желе и с хреном, куриный рулет с грецким 
орехом, ростбиф), 20/20/20 гр 
Домашние соленья (капуста по-грузински, соленые огурцы, патиссоны, соленые 
томаты), 20/20/20/20 гр 
Овощное ассорти (свежие томаты, огурцы, перец, редис, зелень, соус из мацони), 
30/20/10/5/3/10 гр 
Террин из судака, лосося и креветок со сливочно-сметанным соусом, 40/10  гр 
Рулетики из баклажанов с ореховым соусом и мацони, 40/10 гр 
Салаты: 
Салат с морепродуктами с соусом из тропических фруктов, 70 гр 
Салат с цыпленком, свежей грушей, вяленым кизилом и заправкой из мацони, 
70 гр 
«Тартар» — салат из свежих и печеных овощей с ростбифом, 100 гр 
Горячие закуски: 
Жареный адыгейский сыр с томатами, зеленью и кешью, 80/3 гр 
Горячее на выбор: 
Стейк из телятины с картофелем «стоун», трюфельным маслом и соусом «Шираз» 
130/120/50 гр 
Радужная форель на гриле с диким рисом, глазированной морковью 
и соусом цацики, 230/100/30/50 гр 
Десерт: 
Фруктовая тарелка (мандарин, ананас, хурма, киви), 20/30/30/20 гр 

Хлебная корзина 
Свежие булочки с двумя видами масла —  
с зеленью и красным перцем, 75/10/10 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 200 мл 
Кофе заварной с молоком, 100 мл 
Минеральная вода, 500 мл 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 



Меню банкетов 
Карнавальная ночь 
3500 ₽ 
  
Холодные закуски: 
Рыбное ассорти (зубатка холодного копчения, угорь в соусе унаги, норвежский 
лосось слабой соли со свекольным оттенком), 20/20/20 гр 
Мясное ассорти (сыровяленая свиная корейка с тостами, томатами и оливками, 
вителл о тоннато, индейка су-вид в пряном маринаде), 20/30/30 гр 
Домашние соленья (капуста по-грузински, соленые огурцы, патиссоны, соленые 
томаты, черемша), 20/20/20/20/3 гр 
Овощное ассорти (свежие томаты, огурцы, перец, редис, зелень, соус из мацони), 
30/20/10/5/3/10 гр 
Паштет из печени кролика с французским багетом и брусничным конфитюром,  
35 гр 
Копченый адыгейский сыр, Сулугуни, рулет из сыра со специями, медом, орехами 
и сухофруктами, 20/20/20/5/4/3 гр 
Салаты: 
Салат из телячьего языка с козьим сыром, 70 гр 
Салат с копченой грудкой, кедровыми орехами и грейпфрутом, 70 гр 
Салат из копченого лосося с картофелем и йогуртовой заправкой, 70 гр 
Салат с киноа, авокадо и вялеными томатами, 100 гр 
Горячие закуски: 
Жареный  сыр Камамбер с брусничным джемом, 40/10 гр 
Креветки в хрустящем тесте с соусом «Сладкий  чили», 40/10 гр 
Традиционные уральские жареные пирожки с грузинским акцентом, 50/10 гр 

*Цена из расчета на одного человека, с учетом НДС 20%, обслуживания и декоративным оформлением зала 

Горячее на выбор: 
Стейк из семги с овощами гриль, 
стружкой из моркови и соусом «Бер 
блан» 120/120/10/50 гр 
Каре ягненка на мягкой поленте с 
вялеными томатами, песто и соусом 
«Деми гласс» с луком шалот, 
160/120/10/50 гр 
Десерты: 
Фруктовая тарелка (мандарин, ананас, 
хурма, киви), 20/30/30/20 гр 
Хлебная корзина 
Свежие булочки с двумя видами масла —  
с зеленью и красным перцем, 75/10/10 
Напитки: 
Чай (черный, зеленый), 200 мл 
Кофе заварной с молоком, 100 мл 
Минеральная вода, 500 мл 



Конструктор банкетов 
Холодные закуски гр/мл ₽ 

Рыбное ассорти №1 (лосось шеф-посола, филе 
балтийской сельди, макрель горячего копчения, 
зелень) 

20/20/20 260 

Рыбное ассорти №2 (лосось шеф-посола, масляная 
рыба, маслины, горчица, зелень) 

20/20/20 350 

Мясное ассорти №1 (буженина, ростбиф, рулет, 
соус из хрена) 

20/20/20/15 260 

Мясное ассорти №2 (ветчина куриная, свинной 
окорок, сервелат, зелень) 

20/20/20 350 

Домашние соленья: соленые помидоры-черри, 
малосольные огурцы, черемша, квашеная капуста, 
зелень 

20/15/5/20 90 

Заливное из языка с соусом из хрена 35/10 100 

Овощное крудите с соусом «Блю Чиз» 50/20 90 

Закуска из филе сельди, маринованной свеклы и 
домашнего творога 

20/20/10 100 

Рулетики из баклажанов с куриным филе, брынзой 
и зеленью 

50/10 90 

Паштет из печени цыпленка с цукатами и 
фундуком 

25/20 90 

Террин из куриного филе с ветчиной и 
фисташками в беконе 

45/10 180 

Террин из малосольной семги со сливочным сыром 
и коктейльными креветками 

40/10 250 

Ассорти сыров: сыр Российский, сыр Дана Блю, 
брынза, виноград, печенье крекер, курага, мед, 
грецкий орех, мята 

70/75 250 

*Все цены, с учетом НДС 20% 

Салаты гр/мл ₽ 

Оливье с ветчиной 100 160 

Оливье с отварной говядиной 100 200 

Вальдорф с куриным филе, сельдереем, яблоком и 
грецким орехом 

100 180 

Салат с копченой курицей и ананасом 100 160 

Нисуаз с тунцом, зеленой фасолью и томатами 100 200 

Салат с бужениной, маринованным огурцом и 
дижонской горчицей 

100 200 

Салат с куриной грудкой, грушей и миндалем 100 180 

Салат с индейкой и перепелиными яйцами 100 200 

Салат из кальмаров и свежих овощей 100 260 

Салат с авокадо и розовыми креветками 100 300 

Салат с малосольной семгой и свежими овощами 100 300 

Салат с ростбифом и перцем-гриль 100 300 

Горячие закуски 

Блинчики с копченой семгой и домашним сыром 160 250 

Кулебяка с двумя начинкой 190 250 

Антреме 

Клюквенный граните с водкой 50 90 



Конструктор банкетов 
Горячие блюда гр/мл ₽ 

Треска с медово-цитрусовым соусом 150/50  650 

Куриный рулет с черничным соусом 150/50 650 

Запеченное филе судака с соусом из петрушки 150/50 780 

Филе свинины с клюквенным соусом 150/50 780 

Филе семги-гриль с апельсиново-анисовым соусом 150/50 900 

Запеченное филе индейки, подается с томатной 
сальсой 

150/50 900 

Запеченное филе палтуса с шафрановым соусом 150/50/75 1200 

Говяжья вырезка, приготовленная при низких 
температурах с соусом из зернистой горчицы 

150/50 1200 

Гарнир 

Овощи, приготовленные на гриле 120 120 

Картофельный мусс с базиликом и свежими 
овощами 

120 120 

Овощной жульен 120 120 

Яблочный чатни на подушке из шпината 120 120 

Булгур и печеные баклажаны 120 120 

Овощной рататуй 120 120 

Мусс из печеной тыквы с луком конфи 120 120 

Десерт гр/мл ₽ 

Фруктовая тарелка (мандарин, ананас, хурма, киви, 
мята) 

100 150 

Хлебная корзинка 

Свежие булочки с двумя видами масла —  с зеленью 
и красным перцем 

75/10/10 80 

*Все цены, с учетом НДС 20% 



Конструктор тортов 

 Классический бисквит 
 Медовик 
 Наполеон с брусникой 
 Сметанник 
 Морковный 
 Опера 
 Эстерхази 

 Классический бисквит 
 Медовик 
 Наполеон с брусникой 
 Сметанник 
 Морковный 
 Опера 
 Эстерхази 

 Чизкейк  Тирамису 

*Все цены, с учетом НДС 20% 



Банкетные напитки 
Игристые вина мл ₽ 

Сhampagne Bourgeois, п/сл., Россия 750 800 

Champagne Bourgeois Brut, Россия 750 800 

Champagne Bourgeois Muscatnoye, розовое, п/сл., Россия 750 1100 

Champagne Bourgeois Gold Brut, сух., Россия 750 1100 

Champagne Bourgeois Gold, п/сл., Россия 750 1100 

Saint-Louis Brut Blanc de Blanc Брют, Франция 750 1900 

Charles Roux Blanc de Blanc Brut Брют, Франция 750 2500 

Розовые вина 

Sainte Beatrice Cuvee des Princes, сух., Франция 750 1800 

Conde Otinano Rosado Navarra, сух., Испания 750 1900 

Ten Mile Bridge, сух., Португалия 750 1900 

Vinho Verde Pavao Rose DOC, сух., Португалия 750 2300 

Белые вина 

Casa Neri Viura Blanco, сух., Испания 750 900 

Rebarelle, сух., Франция 750 900 

Casa Grande Bodegas Fernando Castro, п/сл., Испания 750 1500 

Redwood Pinot Grigio, сух., США 750 1600 

Redwood Chardonnay, сух., США 750 1600 

Аustralia Chardonnay, сух. 750 1800 

Raices Blanco сух., Испания 750 1800 

Moreau Select Blanc, п/сух., Франция 750 1850 

Conde Otinano Blanco Navarra, сух., Испания 750 1900 

Красные вина мл ₽ 

Casa Neri Tempranillo Tinto, сух., Испания 750 900 

Rebarelle, сухое, Франция 750 900 

Casa Grande Bodegas Fernando Castro, п/сл., Испания 750 1500 

Carmenere, сух., Чили 750 1700 

Grand Conseiller Pinot Noir, сух., Франция 750 1800 

Moreau Select Rouge, п/сух., Франция 750 1850 

Аustralia Shiraz, сух. 750 1850 

Conde Otinano Tinto Navarra , сух., Испания 750 1900 

Baglio del Sole Merlot Syrah, сух., Италия 750 2100 

Водка 

Русский Стандарт Оригинальная 500 1600 

Русский Стандарт Оригинальная 1000 2600 

Русский Стандарт Золотая 750 1700 

Русский Стандарт Платинум 750 2000 

Финляндия Классическая 750 2200 

Финляндия Клюква 750 2200  

Финляндия Грейпфрут 750 2800 

Хаски 750 1300 

Беленькая 500 850 

*Все цены, с учетом НДС 20% 



Банкетные напитки 
Аперитив мл ₽ 

Gancia Bianco 1000 1500 

Gancia Rosso 1000 1500 

Gancia Bianco Extra Dry 1000 1500 

Текила 

Jose Cuervo Especial Reposado 1000 5000 

Jose Cuervo Especial Серебряная 500 4500 

Ром 

Bacardi Black 750 4000 

Ronrico Silver Label 750 2500 

Джин 

Gordon’s 1000 2500 

Коньяк, бренди 

Remy Martin VS 700 6000 

Remy Martin VSOP 700 8500 

Hennessy VS 1000 7500 

Hennessy VSOP 500 6500 

Hennessy XO 700 30 000 

Ararat 3* 700 2500 

Ararat 5* 700 3400  

Ararat Ani 700 4400 

*Все цены, с учетом НДС 20% 

Виски мл ₽ 

John Jameson 1000 4700 

Johnnie Walker Red Label 1000 4600 

Johnnie Walker Black Label 700 5800 

Jack Daniel’s 1000 5900 

Dewar’s White Label 700 3900 

Macallan 12 years F.O. 700 7800 

Macallan 18 years F.O. 700 9900 

Ликер 

Jagermeister 1000 3700 

Baileys 1000 2450 

Kahlua 1000 2950 

Sambuca Molinari Extra 1000 3000 

Malibu 1000 2450 

Cointreau 1000 3100 



Банкетные напитки 
Пиво 

Miller 330 180 

Янтарное белое пшеничное 450 230 

Бавария, безалкогольное 500 220 

Фруктовые напитки 

Морс 1000 200 

Сок  «Добрый» (в ассортименте) 1000 160 

Сок «Rich» (в ассортименте) 250/1000 180/300 

Сок «Rich» ананасовый 1000 400 

Газированные напитки 

Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite, Tonic 
(в стеклянной бутылке) 

330  150 

Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite, Tonic 500 150 

Вода 

Минеральная вода АЗИМУТ, негаз. 500 40 

Aqua Russia, негаз. 500 140 

Aqua Russia, газ. 500 140 

*Все цены, с учетом НДС 20% 


