
Банкетное 
меню

Ресторан
“Дубрава”



Холодные закуски
400г. 300р.

120г. 110р.

370г. 350р.

280г. 1100р.

200г. 330р.

130г. 210р.

200/40г. 350р.

320г. 560р.

130г. 300р.

150г. 300р.

170р.100/100/20г.

100/30г. 250р.

2шт./220г. 210р.

Овощная нарезка

Соленья из погребка

Бабушкин погребок

Ассорти рыбное

Рыбная нарезка

Грибочки “Любимые”

Сырная тарелка

Ассорти мясное

Мясная нарезка

Колбасная нарезка

Закуска “Русская”

Язычок говяжий с хреном

“Сеньор Помидор”

(капуста квашеная, капуста острая, огурцы маринованные, 
помидоры маринованные)

(семга, балык масляной рыбы, угорь копченый, кальмар копченый)

(балык масляной рыбы, кальмар копченый)

(маринованные шампиньоны)

(4 вида сыра, грецкий орех, виноград)

(буженина, рулет куриный, ростбиф, язык)

(буженина, рулет куриный, язык)

(2 вида колбасы, карбонат)

(селедочка, лучок маринованный, картофель отварной)

(помидоры фаршированные ветчиной, яйцом и сыром)



2шт./120г. 170р.

5шт./110г. 280р.

Шампиньоны фаршированные

Рулетики из баклажан

(перец болгарский, сельдерей, лук репчатый, сливки, сыр)

(рулетики с сыром фета и грецким орехом)

Рулетики из ветчины

“Россыпь жемчуга”

Бутерброд с красной икрой

(сыр фет, жареные шампиньоны)

2шт./220г. 195р.

5шт./140г. 300р.
(шарики из семги с грецким орехом в сырной панировке)

2шт./60г. 280р.

Салаты
“Верона”

“Тоскана”

“Шанхай”

“Рандеву”

“Генеральский”

“Купидон”

Цезарь с курицей

Оливье

(ветчина, яйцо, огурец свежий)

200г. 200р.

(говядина отварная, лук маринованный, огурец маринованный,
кукуруза)

150г. 230р.

(куриное филе, огурец свежий, морковь по-корейски)

200г. 230р.

(ветчина, фасоль консервированная, яйцо, сыр)

200г. 270р.

(язык отварной, куриное филе, огурец маринованный, лук
маринованный, шампиньоны жареные)

200г. 350р.

(салат из пекинской капусты с апельсином, яблоком и соусом
“Цезарь”, куриное филе во фритюре)

220г. 300р.

230г. 280р.

250г. 230р.



Горячие блюда
Курица “Амиго”

“Курочка Ряба”

“Нежность”

Форель жареная

“Емеля”

Свинина деликатесная

“Роза ветров”

“Эскалоп”

Говядина “Охотничья”

“Риван”

(куриное филе с овощами запеченными под сыром)

170г. 200р.

(куриное филе в беконе с грибным соусом)

180/60г. 380р.

(рулет из куриного филе с брынзой)

200/70г. 280р.

170г. 300р.

(филе судака запеченное с ветчиной и маринованными огурчиками,
подается на гренке)

200/70г. 320р.

(помидоры, грибы, сыр)

250г. 320р.

180/130г. 450р.
(свинина запеченная в сливочном соусе с помидорами, 
картофель фри)

(свиная отбивная обжаренная в сухарях)

150г. 200р.

(говядина тушеная с овощами)

100/100г. 250р.

(свиная вырезка со сладким перцем и сыром, соус “Терияки”,
чернослив)

230/40г. 400р.

Гарниры
Картофель фри

Картофель по-деревенски

Картофель отварной с зеленью

130г. 70р.

150г. 70р.

150г. 60р.


