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Банкетное меню Ресторана "Сибирь"

Наименование Выход, гр Цена, руб.

Холодные закуски

1 28 160

2 180/30 425

3 250 1305

4 200/45 740

5 200/15 990

6 280 505

7 260/5 775

8 200/85 1850

9 200/42 1500

10 400/95 2005

11 200/70/30 1050

12 Мясное ассорти из руляды,буженины,карбоната 200/30/15 720

13 200/100/30 1400

Роллы из пшеничных блинчиков с малосольной 
семгой и сливочным маслом
Традиционный сибирский холодец из телятины с 
горчицей

Ростбиф-ролл с мягким сыром и печеной паприкой 
(5-6 шт)
Рулада из цыпленка со сладкой паприкой в 
обсыпке из кунжута и пряной зелени
Рулле из телячьего языка с чесночным сыром, и 
грецким орехом (5-6 кус)

Дольки баклажанов в оригинальном маринаде с 
жареной брынзой и зернами граната

Традиционный "Капрезе" с спелыми томатами, 
сыром "Моцарелла", свежим базиликом и соусом 
"Бальзамик"

Рыбная панорама из подкопченой форели, семги 
шеф-посола и таймырского слабосоленого муксуна

Рыбное ассорти из подкопченой кеты, семги шеф-
посола и таймырского 
слабосоленого/подкопченного муксуна

Мясной пир из балыка,бастурмы и вяленой 
оленины

Собрание мясных деликатесов собственного 
приготовления из сочного ростбифа,пряной 
буженины и куриной панчетты

Галерея итальянских и французских  сыров с 
миндалем, виноградом и цитрусовыми чипсами 
(«Камамбер,» «Пармеджано-реджано», «Маасдам», 
сыр с голубой плесенью, мед)
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14 150/30/15 900

15 430 630

16 500/40 880

17 150/10 905

18 Язык отварной с хреном 120/40/10 515

19 Сельдь в маринаде с отварным картофелем 160/200/50 420

20 Сало с горчицей 50/20/2 155

21 Ассорти овощное в греческом стиле с фетой 430 680

22 Семга шеф-посола с лимоном 100/40 1150

23 Муксун слабой соли 200/30/20 1150

24 Грузди с густой сметаной и кольцами лука 200/50 1000

Салаты

1 200 575

2 Салат «Эль Греко» 260 470

3 210 450

4 210 420

5 230 370

6 190 510

7 230 575

Сырное плато с миндалем, грецким орехом и 
медом («Маасдам», «Пармезан», «Бри»)

Букет из свежих огурчиков, хрустящей редисочки, 
южных  томатов, сладкой паприки, зелени и 
салатов

Сибирские разносолы: квашеная капуста с 
ароматным маслом и лучком, соленые бочковые 
помидоры, огурцы и мороженое сало с мясной 
прослойкой
Румяные блины по-русски с икрой, сливочным 
маслом и укропом

Салат с нежной моцареллой, сочным ростбифом, 
перепелиными яйцами, помидорками черри и 
бальзамической заправкой

Салат Цезарь с ломтиками обжаренной куриной 
грудки, помидорами черри, перепелиными яйцами, 
листьями салата, с классическим итальянским 
соусом Цезарь и лепестками сыра Пармезан

Салат «Бакинский» с филе цыпленка, 
шампиньонами,маринованными огурцами, 
брынзой, грецким орехом под фирменным соусом

Салат с жареной курицей и хрустящими овощами с 
соусом "Терияки"

Салат с ростбифом, шампиньонами в пикантном 
маринаде, мини-морковью, припущенным зеленым 
горошком, сладкой паприкой и кунжутной 
заправкой

Салат «Кавказский» с острой телятиной, фасолью, 
свежими овощами и пряной зеленью
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8 230 450

9 200 690

10 200 705

11 220 750

12 Салат « Ча-фан» со свининой 200 300

Горячие закуски

1 90 195

2 80 280

3 Жульен с креветками и лососем 80/2 410

4 120 250

5 100/30 325

Вторые горячие блюда мясные индивидуальной подачи

1 150/150/30 550

2 120/100/50 525

3 120/120/60 955

4 120/150/60 1150

5 150/150/50 620

6 160/100 530

7 100/150/50 735

Вторые горячие блюда рыбные индивидуальной подачи

Салат "Нисуаз" с тунцом, анчоусами, каперсами, 
фасолью, картофелем, перепелиными яйцами и 
масляной  заправкой
Салат с копченой форелью, вялеными томатами, 
помидорками черри и жареной брынзой
Салат с малосольной семгой, артишоками, 
вялеными томатами, перепелиными яйцами и 
хрустящими листьями салата

Салат Цезарь с  жареными тигровыми креветками, 
помидорами черри, перепелиными яйцами, 
листьями салата, с классическим итальянским 
соусом Цезарь и лепестками сыра Пармезан

Блинчики с индейкой и грибами запеченные под 
сырной корочкой
Жульен с куриной грудкой и нежными 
шампиньонами

Картофель в мундире фаршированный грибами и 
сыром
Фаршированные шляпки шампиньонов с луком и 
соусом «Дор блю», запеченные под французским 
сыром

Бифштекс из рубленной телятины и свинины с 
запеченным картофелем и перечным соусом

Сочная свинина с хрустящим салатом и соусом из 
толченых помидор

Медальоны из северного оленя в хрустящей 
обертке из сыровяленного бекона с папоротником 
и грибами

Сочный ростбиф с картофелем по-деревенски  и 
подпеченным черри

Медальоны из свиной вырезки с картофелем и 
папоротником

Оленина с картофельными драниками и грибным 
соусом

Медальоны из телятины с картофелем запеченным 
и соусом из толченых помидор
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1 100/150/30 555

2 120/200/50 750

3 100/150/50 910

4 Форель речная запеченная с пряными травами 240/30 625

Вторые горячие блюда общей подачи

1 460/50/50 1400

2 400/50/50/20 1700

3 520/130 2500

4 420/50/40 2800

5 420/50/40 3100

Гарниры

1 Картофель запеченный 100 120
2 Овощи гриль 150 300
3 Картофель в беконе 100 150
4 Рис дикий с зеленью 100 110

Хлебобулочные изделия
1 Хлеб пшеничный, ржаной 1/30 6
2 Сырные палочки 1/20 30

Фрукты
1 Киви 1000 1000
2 Мандарины 1000 1000
3 Груша 1000 1000
4 Апельсины 1/1000 1000
5 Виноград (черный, зеленый) 1/1000 1000
6 Ананас шт 1000

Напитки
1 Морс брусничный 1000 270
2 Морс облепиховый 1000 270
3 Морс смородиновый 1000 320
4 Лимонад 1000 230
5 Напиток из шиповника 1000 320
6 Сок в ассортименте 1000 260

Котлетка из щуки с  крем-картофелем, рататуем 
по-провански и соусом из печеных перцев

Филе таймырского муксуна с печеным картофелем 
в мундире

Стейк из мурманской форели с диким рисом, 
печеным лимоном и маринованным имбирем

Мясной гриль микс (филе куриное на 
гриле,колбаски баварские куриные, шашлык из 
свинины, соус "Помадора", зелень, свежая ягода)
Мясной гриль микс (говяжьи 
колбаски,индейка,шашлык из свиной шеи)
Гриль микс мясной с языком (колбаски куриные, 
язык телячий,медальоны из вырезки говяжьей, 
колбаски бараньи, биточки куриные)
Рыбный  гриль микс (муксун,семга,котлеты из 
щуки)

Рыбный гриль микс (сёмга,муксун, тигровые 
креветки, котлетки из щуки)
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7 Чай/кофе пакетированный шт 60
8 Кофе натуральный 200 140
9 Вода без газа «Жемчужина Байкала» 530 250
12 Вода газир «Байкал резерв» 530 250
13 Вода «Бонаква» 500 80
14 Вода газированая «Нарзан» стекло 500 180
15 Вода газированная «Перье» 330 330
16 Лимон 1/100 80
17 Сливки шт 30

    * цены на некоторые позиции могут быть изменены
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