
Банкетные блюда 

Горячее блюдо От шеф-повара за кг

Гусь запеченный с хрустящей корочкой с яблоками и брусникой, подается с зеленью и овощами от 3 кг 2 200р. 0р.

Молочный поросенок фаршированный 

чухонским пловом
фаршируется ароматной гречневой кашей от 4 кг 3 500р. 0р.

Рулька свиная "Праздничная" запекается стравами от 1 кг 1 700р. 0р.

Медовая запеченая утка с ароматными зелеными яблоками от 2 кг 2 600р. 0р.

Кролик в сливочном соусе от 2 кг 2 000р. 0р.

Филе индейки запеченое на гриле с прованскими травами и ананасом от 3 кг 2 000р. 0р.

Холодное блюдо 

Судак фаршированный по-русски
Судак, фаршированный кусочками форели, подается на 

"зеркальном озере" с лимоном, зеленью и овощами.
от 3 кг 2 200р. 0р.

Щука фаршированная Подается с зеленью, лимоном и маслинами. от 3 кг 1 800р. 0р.

Форель горячего копчения из Бородинского хозяйства 1 кг 1 800р. 0р.

Осетр горячего копчения из Бородинского хозяйства 1 кг 4 000р. 0р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная корзина
огурцы свежие,помидоры свежие, перец болгарский, 

зелень
200 300р. 0р.

Дольки свежих овощей в пикантном 

соусе с кунжутом

огурцы свежие,помидоры свежие,перец 

болгарский,салатный лист, зелень, масло 

растительное, соус соевый, кунжут

200 330р. 0р.

Тарелка с зеленью кинза, базилик, петрушка, укроп, зеленый лук 50 210р. 0р.

Филе балтийской сельди скартофелем 

и маринованным луком

сельдь слабой соли,  картофель отварной, лук 

маринованный
150 170р. 0р.

Грибочки по-домашнему со сметаной  грибы маринованные , лук маринованный,сметана 150 140р. 0р.

Соленья
квашеная капуста, огурцы и помидоры-черри 

маринованные
150 320р. 0р.

Корейский калейдоскоп  
Острая морковь по-корейски, капуста квашеная, 

грибочки, спаржа, баклажаны 
150 320р. 0р.

Закуска  осенняя
Обжаренные ломтики баклажана, прослоенные 

свежими помидорами с острым соусом
100 200р. 0р.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ООО "Ресторанный парк"

Итогокол-вонаименование описание вес(г) цена



Закуска Итальяно
Шарики моцареллы, кольца свежих помидоров, базилик, 

соус Песто
110 270р. 0р.

Помидоры фаршированные сыром Фета 110 170р. 0р.

Помидоры фаршированные креветками
помидоры, фаршированные салатной креветкой под 

чесночно-майонезной заправкой на листьях салата
125 320р. 0р.

Маслины и оливки 100 170р. 0р.

РУЛЕТИКИ

Блинные рулетики с форелью шеф-

посола

блинный рулетик с ломтиком форели шеф посола  и 

мягким сыром 
100 210р. 0р.

Блинные рулетики с ветчиной блинный рулетик с ветчиной и мягким сыром 100 160р. 0р.

Рулетики из лаваша с форелью шеф-

посола
с творожным сыром и зеленью (10 шт.) 1 кг 2 100р. 0р.

Рулетики из лаваша с ветчиной с творожным сыром и зеленью (10 шт.) 1 кг 1 600р. 0р.

Рулетики из баклажанов с сыром и 

грецким орехом
(2шт.) 110 180р. 0р.

Рулетики из баклажанов с сыром Фета (2шт.) 110 180р. 0р.

Рулетики из баклажанов с корейской 

морковью
(2шт.) 110 180р. 0р.

Рулетики ветчинные

 начиненные сливочно-чесночным сыром , сервируются 

листьями салата , подаются  с маслинами (2 шт.)

110 200р. 0р.

Рулетик из языка с сырным муссом язык говяжий отварной,сырный мусс 50 150р. 0р.

Роллы из форели шеф-посола с 

тигровой креветкой и икрой
80 260р. 0р.

Рулет из форели шеф-посола с нежным 

творожным сыром
50 190р. 0р.

Рыбный сбор на выбор

форель шеф-посола 30 100р. 0р.

масляная рыба холодного копчения 30 100р. 0р.

палтус холодного копчения 30 135р. 0р.

угорь горячего копчения 30 340р. 0р.

тартинка с красной икрой 30 220р. 0р.

креветки XXL 30 135р. 0р.

миноги 30 100р. 0р.



скумбрия холодного копчения 30 60р. 0р.

тост бородинского хлеба с селедочкой 55 50р. 0р.

Мясной сбор на выбор

карбонат 30 80р. 0р.

шинка 30 80р. 0р.

колбаса т/к 30 100р. 0р.

балык свиной 30 100р. 0р.

бастурма 30 150р. 0р.

ростбиф 30 150р. 0р.

украинское сало с горчицей и зеленым луком 30 60р. 0р.

колбаса конская 30 150р. 0р.

буженина 30 150р. 0р.

рулет куриный 30 100р. 0р.

язык отварной 30 100р. 0р.

САЛАТЫ

Салат с рукколой и ростбифом 180 420р. 0р.

Салат с рукколой,форелью слабой 

соли,перепелиным яйцом
160 400р. 0р.

Шеф-салат "Золотая курочка"
Куриное филе, грейпфрут, кунжут, кинза, масло 

оливковое
150 350р. 0р.

 «Комплемент от шеф-повара»  
помидор св., сыр моцарелла , тигровая  креветка , 

зелень, соевый  соус, оливковое масло

800 1 800р. 0р.

Салат "Греческий"                    
листья салата, помидоры, огурцы, перец, зелень, сыр 

Фета, заправка 
220 300р. 0р.

Салат "Цезарь" с курой

 Обжаренное куриное филе , листья салата Айсберг, 

гренки с сыром , сыр Пармезан и французская заправка 

220 300р. 0р.

Салат "Цезарь" с форелью

Форель с/с , листья салата Айсберг, гренки с сыром 

,сыр Пармезан и французская заправка 

220 370р. 0р.

Салат "Цезарь" с креветками

Креветки салатные , листья салата Айсберг, гренки с 

сыром , сыр Пармезан и французская заправка 

220 420р. 0р.



Салат Русский в блине                                             
(ПОРЦИОННО)  

 Традиционный русский салат из ветчины, соленого 

огурчика, отварной картошечки, жареных грибочков, 

зеленого горошка и майонеза, подается в румяном 

блине и украшен зеленью. 

200 300р. 0р.

Салат крабовый на слойке                       
(ПОРЦИОННО)

Крабы , листья салата "Айсберг", помидоры Черри, 

свежый огурец,  зелень, заправленные чесночным 

соусом, подается в слоеном тесте.

210 800р. 0р.

Половинка авокадо фаршированного с 

салатными креветкамии яйцом
100 360р. 0р.

Оливье с ветчиной
ветчина, картофель, морковь, горошек зел.,огурцы 

мар., огурцы св.,майонез
150 210р. 0р.

Оливье с говядиной
говядина отварная, картофель, морковь, горошек 

зел.,огурцы мар., огурцы св.,майонез
150 270р. 0р.

Оливье с форелью с/с
Форель с/с, картофель, морковь, горошек зел.,огурцы

св.,майонез
150 280р. 0р.

Оливье с языком
Язык, картофель, морковь, горошек зел.,огурцы

св.,майонез
150 300р. 0р.

Сельдь под шубой
сельдь с/с, свекла отварная, картофель отварной, 

морковь отв., яйцо, майонез
250 240р. 0р.

 Крабовый 
Рис, яйцо, краб.палочки, огурец свежий, кукуруза 

конс.,майонез, зелень
190 210р. 0р.

Мимоза

лосось консервированный, яйцо, отварные картофель и 

морковь, лук репчатый, сыр и майонез

150 210р. 0р.

Миланский
Рис, перец сладкий, яйцо,лук репчатый, лосось 

консервированный, майонез
150 210р. 0р.

Оливье с салатными креветками
креветки, картофель, морковь, горошек зел.,огурцы 

мар., огурцы св.,майонез
150 320р. 0р.

Салат "Шикарный"

ассорти из листьев салата Айсберг, Руккола, Лолло

Росса, жареные мидии и королевские креветки,

помидорки Черри, каперсы, кедровые орешки, сыр

Пармезан, заправка

210 520р. 0р.

Бабушкин
говяжья отварная печень, яйцо столовое, зеленый 

горошек, лук зеленый, майонез
160 280р. 0р.

Закусочный 
жаренные баклажаны и перец жареные, помидоры,

чеснок, кинза, масло
150 280р. 0р.

Ильмень 

Брусочки нежного говяжьего языка с хлопьями из

паприки, томатов , сервируется соусом и

бланшированным зеленым горошком с веточкой укропа.

150 320р. 0р.



Строганов

Запеченый ростбиф в сочетании с маринованными

грибочками , луком, брусочками паприки, сервируется

соусом  с хреном и свежей петрушкой.

150 350р. 0р.

Лотос 

Филе цыпленка, кусочки стебля сельдерея, свежий 

огурец, бланшированные шампиньоны, сервируется 

крем-фрешом на листьях салата с веточкой свежего 

укропа. 

150 280р. 0р.

Голубка
отварная курица , св. морковь , св. огурец ,яйцо ,грецкий 

орех , майонез, зелень

 майонез ,зелень 

190 250р. 0р.

Общий сбор
кура ,язык ,ветчина ,грибы, огурец ,

чеснок , майонез, зелень 
190 270р. 0р.

Остров
филе форели с/с ,салат Айсберг ,

св.огурец ,кр. икра ,майонез ,зелень 
145 300р. 0р.

Скандинавия
жаренные мидии , салатные креветки , св. огурец , 

авокадо , лимон , зелень 
230 390р. 0р.

Салат с треской горячего копчения
треска г/к, картофель отварной, лук репчатый 

жареный, майонез
250 350р. 0р.

Овощной с оливковым маслом томаты, огурец, паприка, редис 150 250р. 0р.

Салат из языка с лепестками  миндаля
язык гов.отв., огурец св., салат Айсберг, миндаль, 

майонез
150 270р. 0р.

Мясной костер
Запеченый ростбиф, соус тар-тар, сыр, яйцо, паприка, 

огурцы св., майонез, зелень.
190 320р. 0р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Рыбка "Орли" филе белой рыбы в кляре, соус тар-тар 100/50 340р. 0р.

Фаланги крабовна гриле

Блинчики с красной икрой и сметаной блины, икра красная, сметана (2 шт.) 2/20/50 300р. 0р.

Блины по-Елагински
блины, филе форели, грибы, белый соус, лук порей (2 

шт.)
2/100/20 300р. 0р.

Жюльен грибной в блине блины, сыр Сваля, грибы, лук репч., сливки 150 250р. 0р.

Жюльен грибной в зеленом яблоке 150 290р. 0р.

Жюльен с курицей и грибами филе куры, шампиньоны, сыр, лук репчатый, сливки 120 240р. 0р.

Жюльен из форели 
филе форели, шампиньоны, сыр, лук репчатый, соус 

сливочный
120 270р. 0р.

Жюльен грибной шампиньоны, сливки, лук репчатый, сыр 100 190р. 0р.

Жюльен с курицей и грибами в 

тарталетке
филе куры, шампиньоны, сыр, лук репчатый, сливки 50 190р. 0р.

Жюльен грибной в тарталетке шампиньоны, сливки, лук репчатый, сыр 50 160р. 0р.



Мидии, запеченные под сыром в белом 

вине
3 штуки 40 310р. 0р.

Шашлык из креветок XXL креветки XXL   (3 шт.) 1/3 шт. 400р. 0р.

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Мясо 

Медальоны из говядины с грибным 

соусом
говядина, грибы, сливки 150/50/30 520р. 0р.

Говяжья вырезка запеченная
мясо, запеченное с грибами, жаренным луком, 

майонезом под сырной шапкой
200/30 550р. 0р.

Медальон из говядины с клюквенным 

соусом
150/30/30 550р. 0р.

Говяжья вырезка с жареными 

грибочками в слоеном тесте
250/30 560р. 0р.

Рататуй овощной на перчике с 

бантиком из говядины     
100 390р. 0р.

Бантик из ягненка  на мини-перце, фаршированном рататуем 100 430р. 0р.

Баранина в пиве Баранина на косточке 200 570р. 0р.

Свиная котлета на косточке с овощами 

в кисло-сладком соусе

свинина на кости, морковь, перец сладкий, лук 

репчатый, тайский соус
200/30/30 430р. 0р.

Свинина по-царски с белыми грибами и 

беконом
200/50/30 530р. 0р.

Медальон из свиной вырезки 

запеченный
свинина, огурцы мар.,майонез, сыр 180/30 390р. 0р.

Свиная шея запеченная
мясо, запеченное с грибами, жаренным луком, 

майонезом под сырной шапкой
200/30 390р. 0р.

Рулет из свиной вырезки со спаржей и 

сыром Камамбер
180/30 590р. 0р.

Свиная вырезка с грибами в слоеном 

тесте
250/30 440р. 0р.

Бантик из свиной вырезки с рататуем 

на перчике
100 340р. 0р.

Свиная котлета на косточке в тесте 250/30 390р. 0р.

Свиная вырезка запеченная с грибами
свинина-вырезка, огурцы св.,майонез, сыр,грибы 

шампиньоны жареные
225/30 410р. 0р.

Птица

Куриное филе в сливках куриное филе, лук порей, паприка, сливки 150 290р. 0р.

Куриное филе по-милански
филе курин.,фаршированное томатами с зеленью в 

беконе
200/30 390р. 0р.



Медальон куриный в картофельной 

стружке

медальоны из филе курин., запеченные в тертом 

картофеле и яйце(можно без гарнира)

180/30 380р. 0р.

Куриное филе по-гавайски филе куриное, ананас, бекон 200/30 380р. 0р.

Индейка  запеченная                    

с ананасами и  прованскими

травами

300 600р. 0р.

Цыпленок табака 300 390р. 0р.

Жареные перепелки 2 шт. 2 шт. 1 200р. 0р.

Куриное филе с овощами по-болгарски
куриное филе, лук, морковь, сливки, перец 

болгарский,баклажаны,помидоры,цукини
110/100 290р. 0р.

Рыба

Стейк из форели в фольге с овощами 1/200 560р. 0р.

Стейк из форели в фольге с салатными 

креветками в сливках 
180 650р. 0р.

Стейк из форели в фольге с 

маринованным огурчиком и веточкой 

зелени

180 560р. 0р.

Стейк из форели в беконе со спаржей и 

шпинатным соусом
форель, спаржа, соус шпинатный 200/50 830р. 0р.

Стейк из форели на пару 150/30 550р. 0р.

Стейк Гурман филе форели, мак,кунжут 200 710р. 0р.

Форель в дубленке форель, запеченная в тесте 150 490р. 0р.

Карп жареный в сметане 220 490р. 0р.

Золотая рыбка филе судака, форель, сыр Фета, бекон, сл.тесто 190/30 520р. 0р.

Стейк из форели в миндале 150/30 590р. 0р.

Не рыба  не мясо филе форели,  св. шея, сыр Фета, бекон, сл.тесто 250 540р. 0р.

Рулет из форели с сыром и крабовым 

мясом 
140 460р. 0р.

Форель в кунжуте 150 540р. 0р.

Морская звезда 
завитки из форели и судака под сливочно-икорным 

соусом
140/50 560р. 0р.

Косичка рыбная 140/50 540р. 0р.

Рулет из форели ,запеченный под 

сырной корочкой в сметанно-горчичном 

соусе

 фарширован крабовым мясом в сметанно-горчичном 

соусе

160 490р. 0р.

Блюда, приготовленные на мангале



Шашлык из куриного филе 150/30/30 390р. 0р.

Шашлык свиной 150/30/20 420р. 0р.

Шашлык из судака и форели 150/30 460р. 0р.

Шашлык из форели 150/30 520р. 0р.

Шашлык из телятины 150/30/20 590р. 0р.

Крылышки барбекю 3 шт. 3 шт. 350р. 0р.

Люля-кебаб из баранины 150/50 450р. 0р.

Шашлык из форели в беконе 180/30 670р. 0р.

Спецпредложение
Судак по-польски 150/50 440р. 0р.

Сердечки куриные в сливочном соусе 250 620р. 0р.

ГАРНИРЫ

Картофель отварной Отварной картофель с зеленью и сливочным маслом 150 150р. 0р.

Рис с овощами 150 200р. 0р.

Картофель «Айдахо»

 Картофель в кожуре, обжаренный  во фритюре, с 

легким ароматом чеснока и насыщенным ароматом 

зелени.

150 200р. 0р.

Рис дикий 150 150р. 0р.

Овощи жаренные Баклажан, цукини, сладкий перец,морковь, лук порей 150 250р. 0р.

Картофель Фри 150 200р. 0р.

Картофель Пом-Паризьон 150 250р. 0р.

Картофель мелкий  в кожуре 150 250р. 0р.

Рататуй  овощной 150 250р. 0р.

Овощная смесь брокколи, цветная капуста, морковь бэби. 150 250р. 0р.

Жареные кабачки с чесноком 150 280р. 0р.

Картофель жареный 150 250р. 0р.

Жареный картофель с грибами 200 280р. 0р.

Фасоль стручковая в сливках 150 280р. 0р.

Овощи гриль Баклажаны, паприка, помидоры 150 280р. 0р.

Картофель, запеченный  в фольге со 

сливками и сыром
100 250р. 0р.



Картофельные медаьоны, запеченые 

под сырной шапкой
120 200р. 0р.

Соусы
Соус из свежих томатов, чеснока и 

зелени
50 60р. 0р.

Тар-тар 50 60р. 0р.

Чесночный 50 60р. 0р.

Сырный 50 60р. 0р.

Розовый 50 60р. 0р.

Тайский 50 60р. 0р.

Горчица 50 60р. 0р.

Хрен 50 60р. 0р.

Масло сливочное 30 60р. 0р.

ДЕСЕРТЫ

Фруктовая тарелка Сезонные фрукты 150 290р. 0р.

Фруктовое канапе Клубника, киви, ананас 60 120р. 0р.

Груша в тесте с медом и корицей 180 200р. 0р.

Яблоко в тесте с медом и корицей 220 200р. 0р.

Груша запеченая с сыром Дор-Блю 150 320р. 0р.

Яблоко запеченое с корицей 130 170р. 0р.

Корзиночки с фруктами
Сезонные фрукты или ягоды, песочная корзиночка, сыр 

маскарпоне
50 210р. 0р.

Сырная корзинка
Корзинка из Пармезана с шариками Альметте в 

кунжуте и дольками Дор-блю и Маасдам
300 760р. 0р.

Сырная тарелка на выбор

Дор-Блю 30 130р. 0р.

Пармезан 30 150р. 0р.

Сырная косичка 30 110р. 0р.

Камамбер 30 110р. 0р.

НАПИТКИ

Чай пакетированный сахар,  лимон 50р. 0р.

Кофе  растворимый  сахар, сливки 60р. 0р.

Чай заварной в ассортименте сахар,  лимон 100р. 0р.

Кофе заварной  сахар, сливки 130р. 0р.

Морс клюквенный 0,25 100р. 0р.



Вода минеральная (с газом) в бутылке 0,6 100р. 0р.

Вода минеральная (б/газа) в бутылке 0,6 100р. 0р.

Сок в ассортименте 200 60р. 0р.

ХЛЕБНЫЙ БУФЕТ
Коллекция из свежих хлебобулочных 

изделий 
Хлеб столичный, батон нарезной     33/53 40р. 0р.

Хлебная корзина Свежеиспеченные булочки(белая и черная) 35/35 90р. 0р.

Итого сумма меню: 0


