
банкетное меню



РЫБНОЕ АССОРТИ 800р|400гр

сёмга с/с, креветки тигровые, тунец марино-
ванный, осьминоги, кальмары, лимон,
оливки, микс салатов, «имбирный» соус

СЁМГА «КЬЮКАМБЕ» 460р|220гр

сёмга с/с подаётся с тар-таром из огурца 
конкасе, в сливочном соусе, лимоном и
имбирём

ТАР-ТАР ИЗ ТУНЦА 580р|150гр

маринованный тунец, микс салатов, гренки, 
лимон, соус «имбирный»

СЕЛЬДЬ ПО-РУССКИ 290р|200гр

сельдь с/с, картофель отварной, лук марино-
ванный, соус «горчица»

ЯЗЫК С ХРЕНОМ 345р|150гр

язык говяжий, руккола, печёный перец, перец 
чили, соус «хрен»

АССОРТИ МЯСНОЕ 720р|400гр

ростбиф, утиная грудка, язык говяжий, филе 
копчёной курочки, микс салатов, томаты
черри, соус «аджика»

АССОРТИ СОЛЕНИЙ 410р|350гр

огурчики ,помидорки , опята , капуста кваше-
ная, оливки

СЫРНОЕ АССОРТИ 635р|300гр

маасдам, козий, фета с грецким орехом, 
камамбер, виноград, мёд и фундук

ШАХЕРЕЗАДА 345р|250гр

маасдам, козий, фета с грецким орехом, 
камамбер, виноград, мёд и фундук

АССОРТИ
КОПЧЁНОЙ РЫБЫ 750р|400гр

сёмга х/к, масляная х/к, кальмар г/к,
корюшка г/к, лимон, имбирь, микс салатов,
«бальзамическая» заправка

АССОРТИ
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 460р|400гр

томаты, огурчики слабосолёные, перец 
болгарский, перец чили, оливки, микс
салатов, соус «песто», соус «сырный»

РОСТБИФ
ПО-ВОСТОЧНОМУ 520р|200гр

ростбиф, томаты конкасе, огурец конкасе, лук 
маринованный, кинза, руккола, соус
«бальзамик»

КАРПАЧЧО
ИЗ ГОВЯДИНЫ 480р|180гр

маринованная говядина, руккола, томаты 
черри, пармезан, соус «бальзамический»

ГРУЗДИ
СО СМЕТАНОЙ 410р|150гр

маринованные грузди, сметана, лук марино-
ванный, зелень

БЛИНЧИКИ
С СЁМГОЙ 180р|120гр(1шт)

блинчики фаршированные сёмгой в сливоч-
ном соусе, подаётся со сметаной и красной
икрой

АССОРТИ
ДЕЛИКАТЕСОВ
ИЗ СВИНИНЫ 520р|450гр

шпик острый, копчёная грудинка, буженина, 
грудинка солёная, микс салатов, томаты
черри, соус «горчица»
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САЛАТ «ДЖИНЖЕР» 320р|170гр

сёмга с/с, грейпфрут, печёный перец, сыр 
фета, микс салатов, соус «имбирный»

САЛАТ «ДАРЫ МОРЯ» 320р|170гр

кальмар г/к, креветки тигровые, огурец, 
морковь, сельдерей, микс салатов, соус
«бальзамический»

ОЛИВЬЕ «КЕНАР» 270р|170гр

утиная грудка, картофель, морковь, свежий 
огурец, зелёный горошек, перепелиное
яйцо, сливочный соус, сыр пармезан

«ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ 280р|170гр

копчёное филе курицы, томаты черри, микс 
салатов, перепелиное яйцо, гренки,
пармезан, соус «цезарь»

ОЛИВЬЕ С ЛОСОСЕМ 270р|170гр

сёмга с/с, картофель, морковь, зелёный 
горошек, свежий огурец, перепелиное яйцо,
сливочный соус, сыр пармезан

МИКС С КРЕВЕТКОЙ 290р|170гр

креветки, перечный перец, сыр фета, томаты 
черри, микс салатов, соус
«бальзамический»

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» 260р|170гр

томаты, огурец, перец болгарский, оливки, 
микс салатов, сыр фета, соус «песто»

САЛАТ «КАПРИЗЕ» 260р|170гр

моцарелла, томаты, оливки, руккола,
соус «песто»

МИКС С РОСТБИФОМ 280р|170гр

ростбиф, лук маринованный, томаты черри, 
перец печеный, сыр пармезан, соус

МИКС С ТУНЦОМ
И ГРУШЕЙ 390р|170гр

тунец маринованный, груша «виньяж», соус 
«клубника», микс салатов, моцарелла,
перечный перец

ТЁПЛЫЙ САЛАТ
С ГОВЯДИНОЙ 280р|170гр

вырезка говядины, цукини, перец болгарский, 
лук репчатый, перец чили, микс салатов, 
томаты черри, соус «бальзамический»

САЛАТ
«ЯЗЫК НА ГРИЛЕ» 270р|170гр

язык говяжий, шампиньоны, лук репчатый, 
микс салатов, соус «грибной», сыр пармезан

ТЁПЛЫЙ САЛАТ
С КАЛЬМАРАМИ 260р|170гр

кальмары, картофель, лук репчатый, 
шампиньоны, микс салатов, томаты черри, 
соус
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ШТРУДЕЛЬ МЯСНОЙ 250р|150гр

рулет из рубленой говядины в слоёном тесте, 
подаётся с трюфельным соусом

УТКА ПО-АЗИАТСКИ 1725р|1500гр

утка запеченная с яблоками, подаётся
с овощами и соусом «Терияки»

НОГА ЯГНЁНКА 5750р|3000гр

нога ягнёнка долгого томления в гранатовом 
соусе, подаётся с печёными овощами

КОПЧЁНАЯ СЁМГА 8625р|5500гр

сёмга горячего копчения. Подаётся целиком, 
с оливками и лимоном, печёным перцем,
с соусами «Имбирный» и «Песто»

СТЕРЛЯДЬ ФЛАМБЕ 2290р|700гр

запеченная стерлядь с апельсинами
и сливочном соусе

ЖУЛЬЕН С СЁМГОЙ 290р|150гр

слоёный кокот, сёмга, картофельный крем, 
сливки, сыр пармезан

АССОРТИ ГРИЛЬ 1150р|800гр

шашлычки из курицы, сёмги, говядины, 
нежнейшего говяжьего языка и овощей
подаётся с овощами конкасе, маринованным 
луком и соусом «Аджика»

ГОРЯЧИЙ РОСТБИФ 1800р|700гр

вырезка говяжьей ленивой мышцы обжарен-
ная на гриле. Подаётся с овощами гриль.
На ваш выбор с облепиховым или смородино-
вым соусом

РУЛЬКА ПО-ЧЕШСКИ 1070р|1000гр

свиная рулька запеченная в горчичном соусе 
подаётся с тушеной капустой, солёными 
огурчиками, отварным картофелем и соусом 
«горчица»

КАРПАЧЧО
ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ 300р|120гр

АССОРТИ ГОРЯЩИХ
КОЛБАСОК 1060р|800гр

говяжьи, свиные и куриные колбаски подают-
ся с маринованной капустой, картофельным 
пюре, перцем чили и томатным соусом

ГУСЬ
ФАРШИРОВАННЫЙ 1725р|2000гр

запеченный гусь до хрустящей корочки 
подаётся с картофелем и белыми грибами

МОЛОЧНЫЙ
ПОРОСЁНОК 8050р|4000гр

поросёнок запечённый по старорусскому 
рецепту, подаётся с гречневой кашей,
белыми грибами и свежими овощами

СУДАК
ФАРШИРОВАННЫЙ 1725р|1200гр

фаршированный судачёк, подаётся со свежи-
ми овощами, оливками и лимоном

АССОРТИ
ГОРЯЩИХ РЁБЕР 1200р|800гр

рёбрышки свиные, говяжьи, бараньи подают-
ся с запеченным картофелем, свежими
томатами, маринованным луком, перец чили 
и острый соус
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КАРЕ ЯГНЁНКА 450р|250гр

обжаренное каре, подаётся с печёным 
картофелем, миксом салатов и гранатовым
соусом

СТЕЙК «МИНЬОН» 480р|250гр

вырезка говядины обжаренная на гриле, 
подаётся с овощами гриль и сливочно-
винным соусом

«РОЛЛ ЧИКЕН» 350р|250гр

рулет из курицы с грибами и сыром моцарел-
ла, подаётся со стручковой фасолью и соусом 
«Тирияки»

ЗОЛОТИСТЫЙ СПАР 490р|250гр

дорадо обжаренная в специях, подаётся
с овощами на пару и соусом «Бешамель»

ТУНЕЦ С ОВОЩАМИ 710р|250гр

филе тунца медиум прожарки, подаётся
с овощами на пару и соусом «Трюфель»

АНТРЕКОТ
«МОЦАРЕЛЛА» 400р|250гр

свиной антрекот обжаренный на гриле
с сыром моцарелла, отварной картофель
с зеленью, сливочно-горчичный соус

СЁМГА
С ОГУРЦОМ КОНКАСЕ 530р|250гр

сёмга запечённая с огурцом конкасе и сыром 
пармезан, подаётся с овощами гриль
и соусом «Паприка»
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Мы работаем как банкетный зал, и будем рады вас видеть
в торжественный для вас день и разработаем в подарок меню,

по вашим пожеланиям.

Осуществляем выездной кейтеринг с обслуживанием
и разработкой индивидуального меню.

Также если у вас деловая встреча, можете воспользоваться нашим
залом для переговоров, подробности у администратора 

или по телефону.

Меню корректируемое. Мы учтем все ваши пожелания!

тел.: 8-(383)-277-92-67     эл. почта: grenki154@mail.ru

адрес: Новосибирск, Кировский район, 630088,
Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, 1 этаж


