
  

Банкетное Меню 

ресторана                    

"Царский двор" 

Холодные закуски 

Мясное плато 
(Куриный рулет, буженина запеченная, язык 

отварной, ростбиф, хрен, горчица) 

400/25/25/30 гр.      1 650 руб. 

 Рулет из курицы 
С черносливом и грецким орехом 

120/20/10/5 гр.      390 руб. 

Рулет из утки 
150/30 гр. 550 руб. 

Буженина запеченная 150/40 гр. 490 руб. 

Язык отварной 120/10/10/5 гр. 490 руб. 

 

Ассорти сала сибирского 
 (Сало копченое, сало соленое, сало крученое. 

Подается с горчицей, гренками и зеленью) 

150/100/40 гр.   390 руб.                                           

 

Холодная телятина - Вителло 

тонато 
(нежная телятина под тунцовым соусом с 

каперсами и пармезаном) 

80/40/10/10/10 гр. 550 руб.  

 

Ростбиф маринованный  
(с белыми грибами)                                       

220/30/5 гр. 620 руб. 

 

Рыбное ассорти (Семга с/с, Нерка х/к, 

Муксун спец. посола) 

300/20/10 гр. 1 650 руб. 

 

Семга шеф-посола 
220/10 гр. 690 руб. 

Алюторская сельдь 
(Сельдь ,картофель, лук, гренки)    

150/200/30 гр.    390 руб.    

 

Рулетики из семги  
130 гр. 690 руб. 



СТР. 1 

с сыром Фета  

Овощное ассорти  
(Огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, лук 

красный, зелень)                                             

400 гр.  650 руб. 

Сибирские соленья  
(Огурцы бочковые, капуста квашеная, брусника 

моченая, чесночные дудочки, томаты) 

500 гр.  580 руб. 

Восточный бриз 
(Корейская морковь, острая капуста, свекла, 

гребешок, перец "Цыцаки") 

500 гр. 670 руб. 

Ассорти Баклажан 
(Рулетики из баклажан с сырной начинкой и 

баклажаны по-кавказски) 

240 гр.     580 руб.   

Грузди со сметаной 
(Грузди соленые подаются с луком и сметаной)                                         

100/50/30 гр.     450 руб.   

Сырное   ассорти 
(Маасдам, Пармезан, Бри, Голубой сыр с 

плесенью, Гауда. Подается с грецким орехом, 

виноградом и медом)                                   

240/60/50/30 гр. 1550 руб. 

Кавказский гостеприимный 

набор (Сыр Сулугуни, Брынза, бастурма, 

томаты, гранат, лаваш, зелень)                          

450 гр.  980 руб. 

Сырный рулет 
(со сладким перцем и творожной начинкой) 

120 гр. 390 руб. 

Рулетики из цуккини  
250 гр. 380 руб. 

Блины со шпинатом 
(сливочным сыром и норвежским лососем) 

150 гр. 430 руб. 

Фруктовое ассорти 
(яблоко, груша ,апельсин, виноград, банан, киви) 

1000 гр. 800 руб.       

Выпечка 

Хлебная корзинка                                      400 гр.   100 руб. 

Хачапури: -по-мегрельски 300 гр.  640 руб.  
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Салаты 

Оливье 
150 гр. 310 руб. 

 

Гнездо глухаря 
(Куриное филе, яйцо перепелиное, сыр Гауда, 

шампиньоны, салат Айсберг, Ромен, картофель Пай, 

майонез собственного производства ) 

150 гр. 370 руб.  

 

Греческий   
(Помидоры, огурец, перец болгарский, маслины, 

сыр Фета, лист салата, Бальзамик)   

150 гр. 360 руб. 

 

Салат с кальмарами и зеленым 

яблоком 
Кальмары, микс салата, огурец, яблоко, томаты 

черри, зеленый майонез, картофель пай 

150 гр. 390 руб. 

 

Салат с языком и соусом 

"Хрен"    
(Язык говяжий, яйцо перепелиное, маринованный 

огурец, жареные грибы, микс салата, соус 

сливочный с хреном)                          

150 гр. 480 руб. 

 

Цезарь классический 
(Куриное филе, салат Айсберг, Ромен , соус 

Цезарь, сыр пармезан, чесночные крутоны, 

Черри, перепелиное яйцо) 

150 гр. 390 руб.  

 

Салат Аля Кордон Блю 
(микс салата, помидоры свежие, огурцы свежие, сыр 

дор блю, томленая в медовом сиропе груша, куриное 

филе, соус терияке) 

150 гр.                      420 руб.  

Салат с уткой и малиновой 

заправкой  
(Утиная грудка, лист салата, руккола, груша, орех 

кешью, апельсин, каперсы с горчично- малиновой 

заправкой. Подается с грушей припущенной в винном 

соусе) 

150 гр.  480 руб.  

Капрезе  
(Сыр моцарелла , томаты, микс Салата, соус 

Песто, орех кедровый ) 

150  гр.  420 руб. 



СТР. 3 

Салат с ростбифом 
(Ростбиф, помидоры "Черри", красный лук, 

картофель отварной, лист салата, яйцо перепелиное, 

перец болгарский) 

200 гр. 550 руб. 

Салат Восточный 
С ростбифом и маринованными овощами 

220 гр. 420 руб. 

Горячие закуски 

Мини-шашлычки:     

- из курицы                               100 гр. 250 руб. 

- люля-кебаб                            100 гр. 290 руб. 

- из свинины                             100 гр. 290 руб. 

- из семги                                 100 гр. 540 руб. 

Жульен по-русски:  
(подается в корзинке из слоеного теста)       

 - с лососем 150 гр. 450 руб. 

 - с курицей               150 гр. 300 руб. 

- с языком                150 гр. 320 руб. 

Шампиньоны фаршированные 

сыром и беконом     150 гр. 390 руб. 

Долма  220 гр.   320 руб. 

 

 

 

 

Горячие блюда 
Блюда из птицы 
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Куриный ролл с моцареллой и 

подкопченого перца (Сочное куриное 

филе в сочетании  сыра и пряного перца ) 180/30 гр.  530 руб.   

 

 Утиная ножка Конфи  
 (Утиная ножка, маринованная в ароматных 

специях и травах обжаренная до золотистой 

корочки. Подается с Перлотто на тыквенном 

муссе с сочетании с ягодным соусом) 160/120/20 гр.       620 руб. 

Мясные блюда 

Ассорти "ЦАРСКИЙ ДВОР"  
(Ассорти шашлыков: Свинина, Баранина, Курица, 

Люля-кебаб. Антрекоты из баранины, Куриное 

филе, Антрекоты свиные. Подается с 

запеченными овощами: томаты, цуккини, перцем 

болгарским, картофелем, свежими овощами, 

соусом и зеленью )           
1800/1000/100 

гр.       4600 руб. 

Ассорти шашлычков 
(Шашлык куриный, Люля-кебаб из говядины, 

шашлык из свинины, Антрекот из баранины, 

овощи гриль) 
200/200/200/200/

300 гр. 1900 руб. 

Фаршированная свинина  
(Свинина фаршированная жареными грибами и 

сыром Фета)       200/30 гр.   620 руб.      

Мясо по -французски 
 (Нежное филе говядины запечённое под пышной 

шапкой из грибов , томатов и золотистого лука) 200/50/30 гр. 570 руб. 

Стейк пиканья 
Нежное свиное филе с овощным гарниром 180/60/20 гр. 660 руб. 

Говядина Велингтон 
(в слоеном тесте с луком, грибами, и шпинатом 

под винным соусом) 200/20 гр. 680 руб. 

Стейк из телятины 200/50/50 гр. 860 руб. 

Медальоны из говядины 
(Говяжья вырезка, обжаренная на гриле. 

Подается под перечной сальсой) 150/30 гр. 720 руб.    
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Рыбные блюда 
Форель запеченная 
(филе форели, специи, лимон, сахар, соль, черный 

перец, лук) от 1 кг 100 гр.   520 руб. 

Стейк из форели  
с укропным песто и тар-татром из огурца 

Подается со сливочным птитимом и лимонной 

икрой 140/80/20 гр. 720 руб. 

Филе сибирского судака 
 с птитимом и овощной сальсой 140/30/60 гр.    610 руб.    

Нерка 
(под томатно-ореховой сальсой) 150/50/20 гр. 650 руб. 

Стейк из семги  
(под икорным соусом ) 150/30/30/5 гр.  880 руб.                                                                                                                                                                                           

Сибас на гриле 200/50/20 гр. 720 руб. 

Банкетные блюда  
Окорок свиной запеченный 
(Подается с свежими фруктами и овощами) от 

2 кг 100 гр.   350 руб. 

Баранья нога 
(Подается с запеченным картофелем, овощами 

на гриле и свежими овощами) от 2,5 кг 100 гр.   370 руб. 

Судак фаршированный 
(Фаршируется кнельной массой из филе судака и 

семги. Подается со свежими огурцами, 

томатами, маслинами, лимоном, зеленью) 

 от 2 кг 100 гр.   300 руб. 

 

Стерлядь запеченная 
 (Подается со свежими овощами) от 2 кг 100 гр.   400 руб. 

Осетр запеченный от 2 кг 100 гр. 550 руб. 

Щука фаршированная 
(Фаршируется кнельной массой из филе щуки и 

семги, припущена в белом вине) от 2 кг 100 гр.   320 руб. 

Гарниры 
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Овощи гриль   150 гр. 290 руб. 

Картофельное пюре                                                                                         150 гр. 150 руб.                        

Картофель фри                                                                                               150 гр. 150 руб. 

Рис с овощами 150 гр. 150 руб. 

Цветная капуста запеченная под сыром                                                        150 гр. 180 руб. 

Жареные грибы с луком                                                                                 150 гр. 220 руб. 

Картофельный «Гратен»                                                                                     150 гр. 220 руб. 

Овощи на пару 
(Капуста- цветная, брюссельская, мини морковь, 

брокколи)  150 гр. 180 руб. 

Картофель запеченный с ароматными 

травами                                            150 гр. 160 руб. 

Безалкогольные напитки 
Морс (клюква, брусника, облепиха)                  1л.                   300 руб. 

Бон аква (с/г, б/г)                                       0,5 л                      95 руб. 

Кола, спрайт, швепс 0,5 л                      120 руб.    

Сок в ассортименте                      0,2 л 70 руб. 

Нарзан 0,5 л                    150 руб. 

Боржоми   0,5 л                    210 руб. 
 


