
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №1 
2000 рублей на одного гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Свежие овощи с сыром (свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр

сулугуни, ароматная зелень) /30/30/30/5 гр
 

Мясное ассорти с соленьями (язык, буженина, маринованные
огурчики, томаты, зелень, хрен) /20/20/20/20/10/10 гр

 
Овощные рулетики с сыром сулугуни (рулетики из баклажан и

кабачков с начинкой из сыра сулугуни) /130 гр
 

Лепешка с кунжутом /70 гр

САЛАТЫ
Салат «Ташкент» (салат из нежной отварной говядины с тонкой 
соломкой из дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука.

Заправляется лёгким майонезом) /80 гр

Салат «Греческий» (свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, 
красный лук, гигантские оливки, ароматный базилик) /80 гр



ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Филе судака с цитрусовыми овощами-гриль /200 гр

Шашлык из куриного бедра с овощами-гриль /120/95/30 гр

НАПИТКИ
Морс (на выбор: черная смородина, клюква) /250 мл

 



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2 
2500 рублей на одного гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Свежие овощи с сыром (свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр

сулугуни, ароматная зелень) /30/30/30/5 гр
 

Мясное ассорти с соленьями (язык, буженина, маринованные
огурчики, томаты, зелень, хрен) /20/20/20/20/10/10 гр

 
Рыбное ассорти (масляная рыба, профитроли с кремом из тунца, сыр

фета, зелень. Подается с тостами) /20/60/30/25/10  гр
 

Лепешка с кунжутом /70 гр

САЛАТЫ
Салат с баклажанами и сливочным сыром (обжаренные 

баклажаны с томатами, ароматной кинзой, сливочным сыром и 
семенами подсолнуха) /80 гр

Салат с солеными груздями (домашний салат с обжаренным 
картофелем и солеными груздями, заправленный ароматным 

маслом) /80 гр

Салат «Ташкент» (салат из нежной отварной говядины с тонкой 
соломкой из дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука.

Заправляется лёгким майонезом) /80 гр



ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Люля из курицы в сырном лаваше (подается с овощным 

лечо и мацони) /100/50 гр

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:
Филе судака с цитрусовыми овощами-гриль /200 гр

Шашлык из свинины со свежими овощами /140/75/30 гр

Чахохбили (кавказское блюдо из обжаренного на углях 
куриного бедра, тушенного с томатами в дымных специях)

/350 гр

НАПИТКИ
Морс (на выбор: черная смородина, клюква) /250 мл

 



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №3 
3000 рублей на одного гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Свежие овощи с сыром (свежие томаты, хрустящие огурчики, сыр

сулугуни, ароматная зелень) /30/30/30/5 гр
 

Мясное ассорти с соленьями (язык, буженина, маринованные
огурчики, томаты, зелень, хрен) /20/20/20/20/10/10 гр

 
Рыбное ассорти (масляная рыба, профитроли с кремом из тунца, сыр

фета, зелень. Подается с тостами) /20/60/30/25/10  гр
 

Овощные рулетики с сулугуни (рулетики из баклажан и кабачков с
начинкой из сыра сулугуни) /130 гр 

 
Сезонные фрукты /100 гр

 
Лепешка с кунжутом /70 гр

САЛАТЫ
Салат «Греческий»  (свежие томаты, огурцы, перец, сыр фета, 
красный лук, гигантские оливки, ароматный базилик) /80 гр

Салат «Наргиза»  (пряный салат с подкопченной индейкой, 
томатами и картофелем пай) /80 гр

Салат «Ташкент» (салат из нежной отварной говядины с тонкой 
соломкой из дайкона и обжаренного до хруста репчатого лука.

Заправляется лёгким майонезом) /80 гр



ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Люля из курицы в сырном лаваше (подается с овощным 

лечо и мацони) /100/50 гр

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:
Филе форели, фаршированное сырным кремом и 

шпинатом (подается с оладьями из кабачков) /150/80 гр

Ассорти из ароматных шашлыков (ассорти из свинины, 
курицы, люля-кебаба по-ташкентски. Подается с 

ароматной зеленью и соусом) /140/130 гр

Куриное филе в смеси дукка с соусом лемонграсс
/120/180 гр

НАПИТКИ
Морс (на выбор: черная смородина, клюква) /250 мл

 


