
БАНКЕТНОЕ  
МЕНЮ



Салат «Оливье»  
160 гр .................................................... 270 е

Салат с копченой грудкой   
180 гр .................................................... 250 е

Салат «Таежный»  
125 гр .................................................... 250 е

Салат «Греческий»  
200 гр .................................................... 250 е

Салат с ростбифом  
205 гр .................................................... 370 е

Салат «Неаполь»  
180 гр ..................................................... 390 е

Салат «Графский» 
200 гр ..................................................... 250 е

с телячьим языком, перепелиными яйцами  
и лососевой икрой со сливочным соусом

раковые шейки, кольца кальмара, картофель 
«Беби», микс салата,ореховый соус «Гамадари»

говядина отварная, чернослив, картофель, перец, 
орех грецкий, домашний майонез

лист салата, куриная копченая грудка, томаты 
«Черри» с огурцами и сладким перцем, редисом  
под масляно-соевой заправкой

вяленые томаты, маринованные опята,  
картофель пай, нежная телятина и микс салатов  
со сметанным соусом

лист салата, свежие овощи с сыром «Фетакса», 
заправленные классическим соусом

вырезка говяжья, картофель «Беби», морковь, 
помидоры «Черри» с медово-горчичной заправкой

Салат «Цезарь»  
с цыпленком 200 гр ............... 280 е
микс салата, обжаренное филе цыпленка, томаты 
«Черри», гренки, сыр «Качотта»

Салат «Славянский»  
200 гр .................................................... 250 е
буженина запеченная, картофель, морковь,  
горчица, опята маринованные, домашний майонез

САЛАТЫ

Салат с говядиной  
и томатами 150 гр .................... 390 е
микс салатов с грибами вешенки, томатами,  
сладким перцем с оливково-соевой заправкой

Салат с запеченной свеклой 
180 гр .................................................... 320 е
микс салата, свекла запеченная, грейпфрут, сливоч-
ный сыр «Рикотта», лепестки миндаля, соус «Песто»

Салат с запеченной тыквой  
и индейкой 180 гр ................... 350 е

микс салата, с шампиньонами, томатами «Черри», 
картофелем и горчично-медовой заправкой



Сельдь по-русски  
250 гр .................................................... 250 е

Ассорти рулетов   
200 гр .................................................... 490 е

Холодец (с октября по апрель)  
150 гр .................................................... 380 е

Рулетики из языка  
с ореховым соусом  
210 гр .................................................... 450 е

Грузди со сметаной  
130 гр .................................................... 370 е

Рыбный подбор  
250 гр .................................................... 790 е

Тарелка разносолов   
240 гр .................................................... 290 е

Лосось малого посола  
172 гр .................................................... 590 е

соленые грузди, сметана с зеленью и красный лук

лосось м/с, масляная п/к, сельдь бочковая   
с тостами и красной икрой

сельдь слабой соли с картофелем  
и маринованным луком

из кролика с беконом, куриный с омлетом, из теля-
тины, галантин из перепелки, соус «1000 островов»

свинина, говядина, квашенная капуста,  
с хреном и горчицей

нежный отварной телячий язык, сливки, пряные 
травы чеснок, орех

«Черри» маринованные, корнишоны, опята  
маринованные, патиссоны, капуста квашеная

в оливково-бальзамической заправке с травами

РАЗНОСОЛЫ

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Мясное ассорти   
320 гр .................................................... 790 е
буженина, ростбиф, рулет куриный, язык говяжий  
с соусами горчица и хрен

Ассорти брускет   
140 гр .................................................... 280 е
хлеб пшеничный, говядина вырезка, сыр «Рикотта», 
томаты «Черри», семга слабого посола, зелень



Ассорти закусок  
290/100 гр ............................................. 470 е
паштет из печени цыпленка, хумус, форшмак  
из сельди, икра грибная, брусничное варенье,  
оливки «Каламата», бородинские гренки,  
пшеничные гренки, крекер

«Капрезе»  
160 гр .................................................... 360 е
томаты, итальянский сыр «Моцарелла», микс 
салата с соусом «Песто»

Баклажан запеченный  
с хумусом 130 гр ........................ 150 е
баклажан, хумус, соус «Восточный», томаты 
«Черри», кинза, чеснок

Рулетики по-грузински  
160 гр .................................................... 270 е
баклажаны, грецкий орех, чеснок с сыром,  
домашним майонезом и соусом «Песто»

Блинные мешочки  
с морепродуктами  
180 гр .................................................... 360 е
начиненные креветками, каменным окунем,  
лососем и «Голландским» соусом

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ

Дофине с говяжим языком/  
куриным филе  
110 гр .......................................... 210/170 е
язык говяжий/куриное филе, картофель и шампиньо-
ны, запеченные в сливочном соусе под сыром

Тигровые креветки «Панко»  
90/30 гр ................................................. 390 е

креветки тигровые, соус «Чили»

Слоеный киш с морским 
миксом  
170 гр .................................................... 290 е
тесто слоеное, креветка тигровая, шпинат, сыр, 
сливки, филе горбуши и минтая

Сырный подбор с медом    
210 гр .................................................... 490 е
итальянские сыры «Мантазио», «Качотта», 
«Страккино», жареный сыр «Страккино» с медом, 
«Дор-блю», орех, виноград

Овощной подбор  
240 гр .................................................... 220 е
огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, 
зелень, масло оливково-бальзамическое



Жюльен из грибов  
150 гр .................................................... 320 е

запеченные в сливочном креме шампиньоны,  
вешенки и белые грибы

Стейк лосося  
320/30 гр ............................................. 790 е

Филе трески в сливочном 
соусе 200/80 гр ............................... 430 е

томленый стейк лосося, с цветной капустой, 
брокколи и сливочно-икорным соусом

филе трески, цветная капуста, брокколи, морковь 
мини, горошек в сливках с соусом «Песто»

ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА НА ВЫБОР

Медальоны из свинины   
200/100 гр ............................................. 490 е

Телячьи щечки в красном 
вине с картофельным пюре 
200/90 гр .............................................. 430 е

обжаренные из свиной вырезки, подаются с тыквой  
и картофелем с соусом «Глинтвейн» 

телячьи щеки с картофельным пюре и чесноком  
в красном вине

Медальоны из телятины с  
овощами и соусом «Демиглас»   
250/50 гр ................................................ 760 е
говядина, с «Чилийской» фасолью и картофелем, 
помидорами «Черри» с соусом «Демиглас»

Судак с грибным рагу  
и картофельными драниками  
100/200 гр ............................................. 490 е

Форель радужная/Дорадо  
с овощами гриль 
290 гр .................................................... 510 е

филе судака на пару, рагу из шампиньонов 
и вешенок

радужная форель, баклажан, перец болгарский, 
цукини 

Стейк из свинины   
280/50 гр ............................................... 490 е

обжаренный стейк, подается с отварным картофе-
лем, сладким перцем и «Восточным» соусом

Спринг роллы с курицей  
и овощами   
120/30 гр ............................................. 250 е
тесто «Фило», филе куриное, овощи, соус «Терияке»



Кролик под соусом из белых 
грибов  
200/100 гр ............................................. 690 е

Цыпленок крученый  
200/100 гр ............................................. 410 е

тушеная мякоть ножки с соусом из белых грибов  
и картофелем, запеченным с розмарином

куриное филе, начиненное болгарским перцем, 
сыром «Риккота» и грибами, подается под грибным  
соусом и картофелем нуар

Щука фаршированная  
150 гр .................................................... 240 е

филе рыбы с овощным соте

Рыбная тарелка   
1860 гр ............................................... 3900 е

Мясная тарелка 
2000 гр .............................................. 3900 е

мидии, каменный окунь темпура, стейк лосося, меда-
льоны из нототении, овощи гриль, ассорти соусов

свиные ребрышки, телятина запеченная, свиная 
вырезка, филе куриное, филе цесарки, куриные  
крылышки, картофель жаренный, ассорти соусов

Блюда на большую компанию от 6-10человек

БЛЮДА  
ОТ ШЕФАКарамболина из индейки  

170/100 гр ............................................. 380 е
филе индейки фаршированное грибами и беконом, 
микс дикого и белого риса, перец, горошек,  
сливочный соус



Напиток клюквенный, брусничный, облепиховый
1000 мл ....................................................................................................................................... 160 е

Чай пакетированный, кофе растворимый  
200 мл ............................................................................................................................................ 40 е

Чай листовой (1 чайник)  
500 мл ................................................................................................................................... от 120 е

Питьевая вода «Аква Минерале» (газированная/негазированная)  
500 мл ............................................................................................................................................. 60 е

Торт на заказ от  ...................................................................................... 1800 /1 кг е

Фруктовый подбор (фрукты по сезону) 150-200 гр ................................... 200 е

Пшеничный, ржаной 100 гр ....................................................................................30 е

Каравай (для свадеб и банкетов) 1000 гр ........................................................................... 0 е

НАПИТКИ ДЕСЕРТЫ

ХЛЕБНАЯ  
КОРЗИНКА

Уважаемые гости, все вопросы по банкетному меню  
можно задать менеджерам:

Даниил: 8 (343) 344-16-62, +7-912-603-37-91, sale1@hotelrazdolie.ru
Лариса: 8 (343) 344-16-64, +7-912-669-44-61, sale2@hotelrazdolie.ru

АЛКОГОЛЬ  
ДЛЯ БАНКЕТА
Для банкетов от 15 гостей, предоставляется скидка 10 %  
на алкогольную карту ресторана




