
90 4.00 руб

90 3.00 руб

105 2.50 руб

100 3.00 руб

80 4.00 руб

25 2.50 руб

90 4.50 руб

105 3.00 руб

10/20/1 4.00 руб

Бутерброд с семгой 15/20/1 4.00 руб

90 4.00 руб

 

160/5/2 8.00 руб

250 10.50 руб

195 11.00 руб

Банкетное меню  "КОМАРОВО"

Салаты
Салат Греческий ( томат ,огурец, перец сладкий, сыр 

"Фета",маслины, лимон )

Салат из птицы с арахисом и черносливом (куриное 

филе,шампиньоны жар.,томат св.,огурец св.,арахис,чернослив, майонез)
Салат с курицей и кальмаром (салат латук,кальмар,шампиньоны 

жар.,куриное филе,ананас конс.,томат св.,соус Цезарь)

Фуршетные закуски

Канапе с бужениной, свежим огурцом на крутоне (3шт.)

Канапе с салями, свежим огурцом на крутоне (3шт.)

Канапе с ветчиной, свежим огурцом на крутоне (3шт.)

Канапе с грудинкой и корнишоном (3шт.)

Канапе с семгой в кунжуте

Канапе с сыром, виноградом и мармеладом (3шт.)

Шпажка мясных деликатесов (3 шт.)

Фруктовая шпажка (3 шт.)

Бутерброд с икрой

Мини-Капрезе в шотах (3 шт.)



180/20 23.00 руб

160/4 6.50 руб

165/5/2 8.50 руб

150/5/2 6.00 руб

230/1 16.00 руб

180/1 16.00 руб

230/1 12.00 руб

215/50 14.00 руб

230 15.00 руб

230 11.00 руб

200/20 15.00 руб

300/30/3 9.50 руб

200/30/3 20.00 руб

200/70/1 13.00 руб

350/20/1 8.00 руб

Салат из морепродуктов (салат латук,креветки 

салатные,кальмар,томат св.,фасоль стручковая, лимон) 

Салат "Ивица" ( курица, шампиньоны, ананас консервированный, лук 

репчатый пассерованный, орех грецкий, сыр, майонез)

Салат из семги с яблоками (семга с/с,картофель отв.,огурец 

св.,яйцо,капуста пекинская,лук,яблоки св.,салат латук)

Холодные закуски

Салат "Итальянский" мясной (салат латук,говядина 

вырезка,ветчина,огурец марин.,томат св.,шампиньоны жар.,соус 

Итальянский)

Салат "Фламиния" с семгой (капуста пекинская,салат лола-

росса,лук-порей,томат св.,брокколи,семга жар.,яйцо,соус Цезарь)

Салат Бэлла Росса (говядина, шампиньоны, огурец марин., яйцо, 

горошек, лук)

Салат Папараць-кветка (говядина, ветчина, томат, огурец, 

майонез)

Салат "Цезарь с семгой" (семга с/с, салат Айсберг, томаты, яйцо 

кур., сыр "Пармезан", крутоны)

Салат "Цезарь с креветками" (креветки, салат Айсберг, яйцо кур., 

томаты, сыр "Пармезан", крутоны)

Салат "Цезарь с курицей" ( куриная грудка, салат "Айсберг", 

томаты, яйцо кур., сыр "Пармезан", крутоны)

Плато рыбное (палтус х/к, филе семги,скумбрия х/к 

маслины, лимон)
Плато сырное (сыр "Дор Блю, сыр "Маасдамер", сыр 

"Моцарелла", сыр "Чеддер", мед натуральный, орех грецкий, 

виноград)
Плато маринадов (капуста провансаль, морковь по-корейски, 

корнишоны маринованные,чеснок маринованный, маслины)

Плато мясное (балык с/к, колбаса с/к, ветчина к/в, бастума, 

перец свежий, маслины)
Плато овощное (томаты свежие,огурцы свежие,перец 

сладкий,маслины)



200/20/15/6 13.00 руб

600/1 9.50 руб

50/75 6.50 руб

100/35 6.00 руб

100/35 5.50 руб

100/5 9.00 руб

100/30 6.00 руб

100 8.00 руб

180 8.00 руб

100/2 6.00 руб

100/10/5 6.00 руб

100/2 5.00 руб

100/2 6.00 руб

100/60/40/2 8.50 руб

100/20 5.00 руб

145/4 6.50 руб

100/2 5.00 руб

100/5/2 18.50 руб

 

160/100 16.00 руб

180/2 12.00 руб

200/50/10 12.50 руб

125/60/2 17.00 руб

150/15 14.00 руб

140/50/2 11.00 руб

Шашлычек из семги с овощами

Мясной дуэт со сливочным соусом (свинина корейка,куриное 

филе,сыр моцарелла,грудинка в/к,сливки)

Рулетики из цукини с сыром и кедровым орехом (цукини,сыр 

российский,орех кедровый,укроп)

Сельдь с луком (Филе сельди,лук репчатый,заправка,укроп)

Горячие закуски

Рулетик из курицы в беконе

Свиная шея в медово-горчичной глазури

Жульен из птицы в тарталетках

Медальоны из говядины под сырным соусом

Куриное филе с сыром Филадельфия и кедровым орехом

Опята маринованные с луком

Блинчики с икрой

Блинчики с семгой

Рулетики из ветчины "Пикантные" ( ветчина, сыр, майонез, 

чеснок,  зелень, маслины)

Рулетики из баклажана  (баклажаны, сыр, майонез, чеснок,  

грецкий орех)
Рулетики из цукини с ветчиной и сливочным 

сыром (цукини,сыр сливочный,ветчина,укроп)

Горячие блюда

Медальоны из свинины в беконе под грибным соусом (свиная 

вырезка, бекон к/в, шампиньоны, сливки)

Свинина, запеченная с грибами  (свинина корейка, шампиньоны, 

сыр, майонез)

Руляда из птицы

Язык заливной

Курица фаршированная с грибами

Курица фаршированная блинами

Ассорти фруктовое 

Плато домашнее (грудинка соленая,поледвица с/в,колбаса 

с/в,салат латук,лук зеленый,петрушка,укроп)

Буженина шпигованная



Форель речная с овощным рататуем 150/150/50/10 23.00 руб

Форель речная с креветками 250/10/10 27.00 руб

150/60/10/2 40.00 руб

150/20 30.00 руб

140/2 8.00 руб

 

150/2 3.00 руб

150/2 4.00 руб

Картофельное суфле 150/2 3.50 руб

150 4.00 руб

200 3.00 руб

150 3.50 руб

150 3.50 руб

150 8.50 руб

 

100/50 16.00 руб

100/50 8.50 руб

Колбаса Баварская на гриле 100/50/2 5.50 руб

240/50 7.00 руб

200 5.50 руб

200/50/2 15.00 руб

150/2 20.00 руб

150/2 15.00 руб

100/50/5 6.00 руб

100/50/2 15.00 руб

100/50/2 7.00 руб

100/50/2 8.80 руб

100/50/2 7.00 руб

100/50/2 14.00 руб

Картофель отварной с зеленью

Картофельные дольки по-деревенски

Фасоль стручковая с чесноком

Стейк из семги в сливочно-икорном соусе

Стейк из семги с лимоном

Микс из овощей на пару
Овощи на гриле

Кебаб из баранины

Рис по-Гавайски (рис, перец сладкий, кукуруза конс., горошек 

конс.)

Картофель фри

Рыба, запеченая с помидором

Гарниры

Шашлык из баранины

Сулугуни в лаваше

Шашлык из говядины

Шашлык из курицы

Шашлык из свинины

Шашлык из шампиньонов

Лаваш толстый,обжаренный с розмарином

Ребрышки гриль

Стейк из говядины

Стейк из свинины на косточке

Блюда на мангале

Крылышки острые барбекю

Кебаб из курицы




