
 
 

 

 

Ресторан «Чайхана Пахвала&Вкусновица»:  

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 25, лит.А (ТРК «Лето», 2 этаж) 

+7 (812) 339-88-93 

www.pahvala.ru  www.vkusnovica.ru   

 

 

 

 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 1 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Овощное ассорти 60/60/20 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Домашние разносолы 30/30/30/30 г  

Солёные огурчики / хрустящая гурийская капуста / перец соленый/черемша 

Мясное ассорти 30/30/30/20/20/30 г 

       Куриный рулет/ буженина / говяжий язык/дижонская горчица/хрен сливочный/чиабата ржаная 

Филе атлантической сельди с картофелем 40/40 г 

       Филе сельди с картофелем на углях и ароматной зеленью 

 

САЛАТЫ 

Салат «Ташкент» с говядиной 100 г 

 Классический праздничный восточный  салат с говядиной и овощами, заправленный майонезом 

Салат «Оливье» с подкопченным цыпленком 100 г 

Салат Шопский 135 г 

Салат со свежими помидорами, огурцами, болгарским перцем и сербским сыром, приправленный 
ароматным маслом 

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР 

 

Самса с курицей или с грибами  75 г      

традиционная восточная булочка из слоенного теста  с начинкой на выбор 
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ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

 

Шашлык из куриного бедра с картофелем на углях  и домашней аджикой 130/120/50 г 

Шашлык, приготовленный на открытом огне по традиционной технологии Восточной кухни 

Чевапчичи  160/140/40/30 г 

Натуральные колбаски с овощами и фирменным соусом, приготовленные на гриле 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

 Лепешка с кунжутом или сомун 100 г  

Восточный или Сербский хлеб на выбор 

НАПИТКИ 

Клюквенный или малиновый морс 500 мл   

Натуральный напиток из свежих ягод на выбор 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2000 РУБЛЕЙ* 

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 % 
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 2 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Овощное ассорти  60/60/20 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Мясное ассорти 40/40/40/40/20/20/30 г 

Буженина / ростбиф /язык говяжий подкопченный/куриный рулет/ сливочный хрен/дижонская 
горчица/чиабатта 

Ассорти горных сыров 20/20/20/20/10 г 

Имеретинский сыр / Сыр сулугуни /Сыр Пармезан/виноград /мед 

Рулетики из баклажана 50/25 г 

Рулетики  с сыром сулугуни, орехами и чесноком  

Филе атлантической сельди с картофелем 40/40 г 

Филе сельди с картофелем на углях и ароматной зеленью 

 

САЛАТЫ 

Салат «Самарканд»  100 г 

Салат из говяжьего языка, маринованных шампиньонов, томатов и соленых огурчиков с хрустящими 
гренками  

Салат «Кавказский с бужениной» 100 г 

Оригинальный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком. Заправляется сметано-
майонезным соусом 

Салат Шопский 135 г 

Салат со свежими помидорами, огурцами, болгарским перцем и сербским сыром, приправленный 
ароматным маслом 
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                                            ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР 

Гибаница 130 г  

Сербский горячий слоеный пирог с брынзой и йогуртом 

Банница 150 г 

Сербский сырный слоеный пирог с говядиной и шампиньонами 

                                                  

                                             ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Шашлык из куриной грудки с картофелем на углях  и домашней аджикой 130/120/50 г  

Шашлык приготовленный на открытом огне по традиционной технологии Восточной кухни 

Плескавица Гурман 160/140/40/30 г 

Натуральный рубленный бифштекс приготовленный на гриле, подается с овощами и традиционным 
сербским хлебом 

Хрустящий судак с Рижотто из цветной капусты 120/100 г 

Запеченое в тонком тесте филе судака с рижотто из цветной капусты 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

Лепешка с кунжутом или Сомун  100 г 

Восточный или сербский хлеб на выбор 

НАПИТКИ 

Клюквенный или малиновый морс 500 мл   

Натуральный напиток из свежих ягод на выбор 

 

 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 2500 РУБЛЕЙ                             

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 %  
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ № 3 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Овощное ассорти 60/60/20 г  

Свежие томаты, хрустящие огурчики, ароматная зелень  

Сырное ассорти 20/20/20/20/10 г 

Бри /Адыгейский /Сулугуни /вииноград/мед 

Мясное ассорти 40/40/40/40/20/20/30 г 

Буженина / ростбиф /язык говяжий подкопченный/куриный рулет/ сливочный хрен/дижонская 
горчица/чиабата 

Рыбное ассорти 30/20/60 г 

Лосось слабой соли/ /тунец холодного копчения/ филе атлантической сельди 

 

САЛАТЫ: 

Салат «Норвежский с авокадо» / 100 г 

Лосось с/с, листья салата, снежный краб, авокадо, томаты, заправленный соусом из тунца  

Салат «Кавказский с бужениной» /100 г 

Оригинальный салат с бужениной, картофелем на углях, томатами и луком. Заправляется сметано-
майонезным соусом 

Салат «Оливье» с подкопченным цыпленком /100 г 

Салат Шопский /135 г 

Салат с свежими помидорами, огурцами, перцем болгарским и сербским сыром приправленный 
ароматным маслом. 
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                                            ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР: 

Сарма 120/25 г 

ароматный фарш в виноградных листья 

Хинкали с говядиной/ свининой 160/30 г 

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Султан-шашлык с мраморной говядиной 250/30/30 г 

Наш фирменный шашлык, приготовленный из рубленной говядины, завернутый в тонкий лаваш. 
Сервируется двумя соусами: катык и лечо  

Плескавица Гурман 160/140/40/30 гр 

(натуральный рубленный бифштекс приготовленный на гриле с овощами и традиционным 
сербским хлебом) 

Хрустящий судак с Рижотто из цветной капусты 120/100 гр 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

Лепешка с кунжутом или Сомун /100 гр  

(восточный или сербский хлеб на выбор) 

НАПИТКИ 

Клюквенный или Малиновый морс 500 мл   

(натуральный напиток из свежих ягод на выбор) 

 

 

 

СТОИМОСТЬ НА 1 ПЕРСОНУ 3000 РУБЛЕЙ*  

*В счёт дополнительно включается сервисное обслуживание 10 %  
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