
 

 

 
Банкетное 

меню 

 
 

 
 

Желаем Вам 
приятного отдыха! 

 

 



 

 

 
Блюда на плато 

 

 

 

Вес условный     

 

 

Осетр запеченный 
1 кг готового блюда      8 400 руб. 

 

 

Судак фаршированный 

1 кг готового блюда       5 600 руб. 

 

 

Плато с морепродуктами 

(Горячая закуска на 6 чел: Сибас, креветки, мидии) 
2,6 кг сырого веса     7400 руб. 

 

 

Баранья ножка запеченная, с овощами - гриль 
900/150гр готового блюда    4900 руб 
 

 
 
 



 

 

Холодные закуски 
 

Мясные закуски 
 

Ассорти мясное  180/70 гр.          660 руб. 

Буженина, язык говяжий и рулет куриный с хреном 

+ Колбаса «Сальчичон» с/к  50 гр.     240 руб. 
 

Профитроли с паштетом из кур. печени (от 3-х порц.) 135 гр. (3шт)  290 руб. 

 

Рыбные закуски 
 

Ассорти рыбное с маслинами и лимоном (от 3-х порц) 200/50 гр.    1600 руб. 

Палтус х/к, Масляная х/к, Лосось с/с,  ароматное масло, маслины  и лимон. 

Семга слабосоленая  120/15/10 гр.     1100 руб. 
 

Роллы из семги с сыром Филадельфия  100 гр. (3шт)    520 руб. 
 

Селедочка с картофелем и луком  260 гр.     320 руб. 
Маринованная сельдь, заправленная маслом и лучком, с жареным картофелем. 
 

Икра лососевая на тостах 20/12/40 гр. – 4 шт.    440 руб. 
 

Профитрольки с лососевой икрой 100 гр. – 6 шт.    660 руб. 
 

Овощные закуски 
 

Ассорти из свежих овощей и зелени     200 гр.     260 руб. 
Свежие овощи, приправленные оливковым маслом и острым перчиком. 

Рулетики из баклажанов с сыром и помидорами  200 гр. (6шт)     430 руб. 
 

Русские разносолы  330 гр.     380 руб. 
Квашеная капуста, маринованный чеснок, соленые огурцы и помидоры. 

Оливки и маслины   100 гр.     210 руб. 

 

Сыры 
 

Сырная тарелочка «Три сыра» 
Сыры Пармезан, Камамбер и Чеддер с виноградом, медом и грецким орехом. 150/130 гр.     720 руб. 

+ сыр Дор Блю  50 гр.     240 руб. 

 

 



 

 

Салаты 
(заказ от 3-х порций) 

 
Греческий салат 
Свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины и сыр Фета с  оливковым маслом 
250 гр.     360 руб. 
 

Салат из свежих спелых помидоров с красным луком 
270 гр.     420 руб. 
 

Салат из хрустящих баклажанов с помидорами и зеленью 
220 гр.     420 руб. 
 

Салат с ростбифом из телятины, яйцом и пикантной заправкой 
40/190/10 гр.     690 руб. 
 

Салат «Княжья охота» 
Отварной язык, яйцо, маринованные огурчики, грибы, лук фри 
150 гр.     320 руб. 
 

Салат «Банкетный» 
Говяжья вырезка с грибами, картофелем, морковкой и маринованными огурчиками 
150 гр.     380 руб. 
 

Салат Оливье из индейки с чипсами из бородинского хлеба 
Филе индейки, картофель, морковь по-корейски, св. огурцы, зеленый горошек  
150 гр.     320 руб. 
 

Салат «Цезарь» 
Листья салата  в соусе «Цезарь», с сыром, помидорами  и сухариками 
С жареной куриной грудкой    210 гр.    490 руб. 
 

С жареными креветками           185 гр.    560 руб. 
 

С жареной семгой                         210 гр.    690 руб. 
 

Салат из командорского кальмара со свежим огурцом, вешенками и 
красной икрой  
150  гр.     460 руб. 
 

Мини салат со слабосоленой семгой, соленым огурцом и картофелем 
в корзиночке 
50 гр.     160 руб. 
 

Мини салат из курицы с черносливом и кедровыми орешками в 
корзиночке 
50 гр.     120 руб. 
 

 

Уважаемые гости! 

 Убедительная просьба выбирать 

не более 2-3 видов салатов и горячих блюд! 



 

 

 
Горячие закуски 

 
Жульен с куриной грудкой и шампиньонами (Заказ от 6 порц.) 
120 гр.     350 руб. 

 

Штрудель с курицей и сливочным соусом (Заказ от 6 порц.) 

100/30 гр.     390 руб. 

 

Соте из морепродуктов в сливочном соусе (Заказ от 6 порц.) 
150 гр.      640 руб. 

 
Шашлычок куриный со сладким перцем и соусом Барбекю (от 3 пор.) 

100/15/30 гр. – 2 шпажки    320 руб. 

 
Шашлык из свинины с соусом Барбекю (Заказ от 3 порц.) 
100/30 гр. – 2 шпажки    460 руб. 
 
Домашние колбаски с соусом Барбекю 

140/30 гр. – 2 шт.    490 руб. 

 
Блинчики с красной икрой и сметаной 
150/20/20 гр. – 3 шт.     490 руб. 

 
Блинчики с мясом и сметаной 
180/30 гр.(2 шт.)     390 руб. 

 
Хачапури 
Традиционный грузинский хлеб с сыром Сулугуни 
350 гр.     560 руб. 

 
 

 

Уважаемые гости! 

Убедительная просьба выбирать 

не более 2-3 видов салатов и горячих блюд! 

 

 



 

 

Блюда из рыбы 
 

Порционные блюда с гарниром: 
 

Филе трески с запеченным перцем (цена с гарниром) 
300 гр.     920 руб. 
 

Филе трески с креветочным соусом и запеченным картофелем 
(цена с гарниром) 
120/150/50 гр.     840 руб. 
 

Филе судака с креветочным соусом и картофелем (цена с гарниром) 
100/120/50 гр.     890 руб. 
 

Филе палтуса на пару со стручковой фасолью (цена с гарниром) 
140/30/30 гр.     990 руб. 
 

Филе Сибаса со спаржей (цена с гарниром) 
160/40 гр.     820 руб. 

 

Порционные блюда с гарниром на выбор: 
 

Лосось с икорным соусом (цена указана без гарнира) 
100/50 гр.    1100 руб. 

 

Плато с морепродуктами 
 

(Горячая закуска на 6 чел: Сибас, креветки, мидии) 
2,6 кг сырого веса     7400 руб. 
 

Блюда на гриле 
(подаются с лимоном) 

 

 цена указана за 100 гр. сырого веса! 
 

Филе лосося на гриле / на пару (1 порция - от 100гр сырого веса) 
100 гр.    790 руб.  
 

Сибас на гриле (1 рыбка - от 350гр сырого веса) 
100 гр.   340 руб. 
 

Креветки (1шт - от 65гр сырого веса) 
100 гр.    690 руб.  
 

Мидии (1шт - от 30гр сырого веса) 
100 гр.    370 руб. 

Уважаемые гости! 

Убедительная просьба выбирать 

не более 2-3 видов горячих блюд! 



 

 

Блюда из мяса 
 

Порционные блюда с гарниром: 
 

Говяжья вырезка с пряным соусом и овощами гриль  
100/100/50 гр.      1300 руб. (цена с гарниром) 
 

Тушеная говядина по-бургундски  
400 гр.      980 руб. (цена с гарниром) 
 

Порционные блюда с гарниром на выбор: 
 

Свиная шейка жареная, с маринованным огурчиком  
160/50 гр. 620 руб.  (цена указана без гарнира) 
Свинина по-купечески  
200 гр.  490 руб.  (цена указана без гарнира) 
 

Свинина в венгерском беконе с грибным соусом (3 медальона) 
150/50 гр. 560 руб. (цена указана без гарнира) 
 

Шницель из индейки с маринованным огурчиком 
150/50 гр. 480 руб. (цена указана без гарнира) 
 

Филе индейки в медово-горчичном соусе 
120/50 гр. 490 руб. (цена указана без гарнира) 
 

Запеченная куриная грудка под сыром с грибами и помидорами 
170 гр.  430 руб. (цена указана без гарнира) 
 

Мясное блюдо на плато 
 

Баранья ножка запеченная, с овощами - гриль 
900/150гр готового блюда           4900 руб 

Блюда на гриле из мяса 
(подаются с соусом Барбекю) 

 

цена указана за 100 гр. сырого веса! 
 

Каре барашка (1 ребро - от 70гр сырого веса) 
100 гр.     690 руб. 
 

Стейк Рибай прайм (1 порция - от 250гр сырого веса) 
100 гр.     820 руб. 

 

Уважаемые гости! 

Убедительная просьба выбирать 

 не более 2-3 видов горячих блюд! 



 

 

Гарнир на выбор 
 
Овощи - гриль 
Сезонные овощи 
150 гр.    220 руб. 

Свежие овощи 
Сезонные овощи,  зелень 
150 гр.    180 руб. 

Картофель по-деревенски 
150 гр.    200 руб. 
 

Картофель, обжаренный с ароматными травами 
150 гр.    140 руб. 
 

Картофель пюре со сливками 
150 гр.    140 руб.    
 

 

Соусы на выбор 
 

Соус Тобаско 
10 гр.    120 руб. 

Соус Цезарь 
50 гр.    60 руб. 

Соус Сливочный Бешамель  
50 гр.    90 руб. 

Соус Сливочный с грибами 
50 гр.    90 руб. 

Соус из горчицы с хреном 
50 гр.    60 руб. 

Соус «Барбекю» 
50 гр.    60 руб. 

Кетчуп Хайнц 
50 гр.    60 руб. 

Хрен столовый 
50 гр.    60 руб. 
 
 
 
 

Уважаемые гости! 

Убедительная просьба выбирать 

 не более 2-3 видов горячих блюд! 



 

 

Фрукты 
 

Фруктовая ваза (трехъярусная горка) 
3 кг.    2 800 руб. 
 

Фруктовая ваза с ананасом (двухъярусная горка) 
1,8 кг.    2300 руб. 
 

Фруктовая ваза 
1,5 кг.    1300 руб. 
 

Фруктовая ваза 
800 гр.    790 руб. 
 

Лимон с сахаром 
70/40 г.    60 руб. 

 

 

 
 
 

Десерты 
 

Ваза с десертами «Корзиночка с фруктами»,  
«Чизкейк», «Мадагаскар» и эклерами 
1000 гр. (2 яруса – 26 шт.)    2 600 руб. 
 

Ваза с десертами «Чизкейк», «Мадагаскар» и эклерами 
550 гр. (1 ярус – 15 шт.)    1 800 руб. 
 

Ваза с десертами «Корзиночка с фруктами»,  
«Мадагаскар» и эклерами 
550 гр. (1 ярус – 15 шт.)    1 400 руб. 
 

Мороженое ассорти с шоколадным соусом 
Шарик ванильного и клубничного мороженого с шоколадным соусом и апельсиновым чипсом 

90 гр.  130 руб. 
 

 



 

 

Выпечка 
Багет пшеничный (цельный мини багет собств. пр-ва) 
30 гр.    10 руб. 

Хлеб «Бородино» (собств. пр-ва) 
40 гр.    15 руб. 

Сдобные пирожки с мясом (от 20 штук) 
40 гр.    90 руб. 

Сдобные пирожки с капустой (от 20 штук) 
30 гр.    40 руб. 

Фокачча 
Итальянская лепешка 
180 гр.     260 руб. 

 

 
Украшения 

 

Свечи подарочные 
1 шт.    10 руб. 

Фейерверк 
1 шт.    150 руб. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Торты в стандартном оформлении 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Торты в стандартном оформлении 

 

  



 

 

Торты в стандартном оформлении 

 

  



 

 

Торты в стандартном оформлении 

 

 

  



 

 

 
С полным каталогом 

тортов 

в индивидуальном 
оформлении Вы можете 
ознакомиться на сайте 

www. kolomna-restoran.ru 

 

 

 
 
 



 

 

Безалкогольные напитки 
 мл. Руб. 

Газированная вода Кул кола (в стекле) 330 190 

Газированная вода Стрит Спрайт (в стекле) 330 190 

Вода Аква Русса газированная или негазированная (в стекле) 200 180 

Минеральная вода «Нарзан» газированная (в стекле) 500 190 

Вода «Аква Минерале» газированная или негазированная 500 140 

Вода питьевая российская  негазированная 500 60 

Сок в ассортименте 
апельсин, ананас, мультифрукт, яблоко, вишня, томат 

1000 230 

Морс клюквенный / ягодный собственного производства 1000 300 

Чай Ассам Мокалбари черный (2 чашки) 350 100 

Чай Ассам Мокалбари черный (4 чашки) 800 170 

Чай Сенча зеленый (2 чашки) 350 170 

Чай Сенча зеленый (4 чашки) 800 240 

Фуршетные предложения 
 Руб. 

Кенди-бар Сервированный и декорированный сладкий стол 

 

8 900 

Фруктовое дерево большое 4,4 кг 

 
6 900 

Фруктовое дерево малое 1,16 кг 

 
2 400 

Горка из шампанского Заказчика (5 бутылок шампанского) 
Построение пирамиды из 35 бокалов, десертная вишенка в каждый бокал, 

сервировка стола. 
3 400 

Горка из шампанского Заказчика (7 бутылок шампанского) 
Построение пирамиды из 45 бокалов, десертная вишенка в каждый бокал, 

сервировка стола. 
4 400 

Горка из шампанского Заказчика (9 бутылок шампанского) 
Построение пирамиды из 56 бокалов, десертная вишенка в каждый бокал, 

сервировка стола. 

 

5 300 

Классический фуршетный стол 
Заказ по фуршетному меню 
 

от 5 000 

Встреча гостей «Леди-фуршет» 
Заказ по фуршетному меню 

от 5 000 

 


