
 
   Банкетное меню 

 
 
 

 



Холодные закуски: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Овощной сет (огурец, морковь, красный и желтый 

перец) 170 руб. 200  

Огурцы/черри  160 руб. 200 

Сырная тарелка (камамбер, пармезан, дор блю, бри, 

грецкий орех, киш-миш) Заказ от 2 порц. 

1630 

руб. 275  

Мясное ассорти (ветчина, сыровяленная колбаса, 

сырокопченая колбаса, сервелат) Заказ от 2 порц. 975 руб. 200  

Слоеные тарталетки с сливочным сыром и 

слабосоленой семгой 7 шт. 

1360 

руб. 250  

Слоеные тарталетки с тушеным овощами (тушеные 

овощи – баклажан, кабачок и перец) 7 шт. 320 руб. 200  

Слоеные тарталетки с жульеном (жульен – тушеные 

грибы с луком и курицей, запеченные под сыром) 7 

шт. 320 руб. 180 

Слоеные тарталетки с сыром (тертый сыр гауда, 

чеснок под майонезным соусом с помидором черри) 

7 шт. 320 руб. 200  

Рулетики из баклажана с творожной начинкой (10 

шт.) 760 руб. 380  

Профитроли со сливочным сыром и зеленью (8 шт.) 550 руб. 250 

Грисини (сырные палочки) 85 руб. 50 

Канапе с черри и моцареллой (10 шт) 760 руб. 145  

Канапе с клубникой и камамбером (10 шт) 920 руб. 150 



Салаты: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Греческий (помидоры, огурцы, перец, салат Романо, 

оливки, красный лук, сыр Фета, оливковое масло) 

360 руб. 175  

Цезарь с креветками (листья романо, креветки на 

гриле, черри, сухарики, пармезан и соус «Цезарь») 

600 руб. 235 

Цезарь с курицей (листья романо, куриная грудка на 

гриле, черри, сухарики, пармезан и соус «Цезарь») 

390 руб. 225 

Оливье с курицей (картофель, морковь, горошек, 

лук, морковь, курица отварная, майонез) 

210 руб.  190 

 

 

 



Пиццы и кесадильи: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Пицца 

Пицца «Маргарита» 26 см (томатный соус, свежие 

помидоры, базилик, гауда, сулугуни)  610 руб. 26 см  

Пицца «4 сыра» 26 см (томатный соус, моцарелла, 

гауда, дор блю, пармезан) 730 руб. 26 см 

Пицца «Ветчина-грибы» 26 см (томатный соус, 

гауда, ветчина, шампиньоны) 610 руб. 26 см 

Пицца «Салями» 26 см (томатный соус, гауда, 

салями) 760 руб. 26 см 

Кесадильи 

Кесадилья с курицей и беконом (пшеничные 

лепешки с начинкой из отварной курицы, 

жаренного бекона, красного лука, свежих 

помидоров и сыром гауда) 420 руб. 300  

 
 

 

 



Пирожки и пироги: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Пирожки 

Пирожок с мясом 50 руб. 40  

Пирожок с капустой 50 руб. 40  

Пирожок с луком и яйцом 50 руб. 40  

Пирожок с картошкой и грибами 50 руб. 40  

Пирожок с вишней 50 руб. 40 

Пирожок с яблоком 50 руб. 40 

Хлебная корзина (ассорти булочек и фокачча) 180 руб.  

Пироги 

Киш с курицей и луком порей (открытый песочный 

пирог с отварной курицей, тушеным луком-порей, 

сливками и сыром) 

1000 

руб.  700  

Киш с красной рыбой и луком порей (открытый 

песочный пирог с запечённой рыбой, тушеным 

луком-порей, сливками и сыром) 

2150 

руб.  700  

Киш с курицей, шпинатом и маслинами (открытый 

песочный пирог с отварной курицей, шпинатом, 

маслинами, сливками и сыром) 

1200 

руб.  700  

Киш с красной рыбой, брокколи и маслинами 

(открытый песочный пирог с запечённой рыбой, 

брокколи, маслинами, сливками и сыром) 

2300 

руб.  700  

Сырный пирог (слоено-дрожжевой пирог с начинкой 

из 4 сыров: творог, гауда, сулугуни и сливочный 

творожный сыр) 720 руб. 500 



Пирог «Мясной» (дрожжевой пирог с начинкой из 

фарша и отварных яиц) 780 руб. 500 

Пирог «Капуста» (дрожжевой пирог с начинкой из 

капусты и моркови) 320 руб. 500 

Пирог «Картошка-грибы» (дрожжевой пирог с 

начинкой из шампиньонов и вареной картошки) 370 руб. 500 

Пирог «Курица-грибы» (дрожжевой пирог с 

начинкой из курицы, шампиньонов и лука) 510 руб. 500 

Пирог «Царский курник» (дрожжевой пирог с 

начинкой: блины, курица, шампиньоны, рис, 

зеленый лук) 

2500 

руб. 2,5 кг 

 

  

 



Горячее и гарниры: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Горячее 

Куриные наггетсы  460 руб. 180  

Соус (сырный, кисло-сладкий, кетчуп) 30 руб.  40 

Запеченные стейки из куриного филе (заказ от 5 

порц.) 220 руб. 80 

Запеченные стейки из семги (заказ от 5 порц.) 

1700 

руб. 115/20 

Гарниры 

Картофельное пюре (заказ от 5 порц.) 110 руб. 150  

Овощи на гриле (кабачок, перец, баклажан) 

(заказ от 5 порц.) 240 руб. 200 

Овощи тушеные (мелконарезанные тушеные 

баклажан, перец и кабачок) 200 руб. 130 

Картофель фри  270 руб. 150  

Соус (сырный, кисло-сладкий, кетчуп) 30 руб.  40 

Также доступны блюда из Основного меню кафе   

  



Фрукты и ягоды: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

гр/мл 

Ассорти фруктов (банан, яблоки, киш-миш, груша, 

апельсин) 

770 руб. 1100  

Ассорти ягод (малина, клубника, голубика, физалис) 2450 

руб. 

420  

Ягодные микс (голубика, клубника) заказ от 4 шт. 300 

руб./шт 

50 

 

 
 

 



Напитки: 
Позиция Цена за 

порцию 

Выход 

мл/л 

Сок в асс. (яблоко осветл., апельсин, ананас) 400 руб. 1   

Нектар вишневый 610 руб. 1   

Классический лимонад 450 руб. 1   

Ягодный лимонад 470 руб. 1   

Клюквенный морс 590 руб. 1   

Бон Аква минеральная б/газа 100 руб. 0,5   

Бон Аква минеральная газ 100 руб. 0,5   

Детская вода 70 руб. 0,33   

 


