
Банкетное
меню



 Общие холодные закуски

семга слабосоленая, балык масляной рыбы, креветки,
форель хол. копчения, креветки, красная икра

300

1200р

Рыбная коллекция «Сердце океана»

скумбрия, кета и форель хол.копчения с зеленью

1500

1200р

Рыбное плато «Дары моря»

собственного посола, подается с лимоном

90

350р

Лосось слабой соли

400р

с грибами

1000р

Тарталетка

с семгой и сливочным сыром

с острым сыром

900р

с красной икрой 60

150р

Блинчик

с грибами 60

35

собств. приготовления буженина, куриный рулет,
язык отварной, огурчики соленые, соус аробьято

«Мясное изобилие»

50

Мясные деликатесы с овощами

с маринованными огурчиками и горчицей

40

Буженина домашняя

отварной на пряных травах, подается с хреном

50

Язык говяжий

нежный язык с ароматными специями

50

Заливное из языка

 Порционные холодные закуски

с паштетом из куриной печени

300

300

400

350/150

2000р

1700р

1800р

1300р

600р

Сельдь по-русски

Рулет куриный с беконом и грец. орехом

Сырное ассорти

Овощная палитра  «Вкус лета»

400

340

Домашние разносолы

Палитра сыров «Эксклюзив»

300

300

350

800р

600р

600р

600р

300

300

300

1000

Фруктовое ассорти 

Хлеб 40р

с креветкой и творожным сыром

с красной икрой и твор. сыром

160р

60р

70р

180р

70р
50

160р
90р

Голландский,  Маасдам, Эдем

Дор Блю, Каламбер, Маасдам, Голландский

марин. огурчики, Черри, грибы, капуста солен.

филе сельди, мар. лук, лимон, маслины



45 150рБлинные рулетики с лососем 

45 70р

Заливное  из лосося и судака

с острым сыром 30

Рулетики из баклажанов:

с грибами 30

120р

240р100

Салаты

кальмары, креветки, огурец свежий, перец болгарский, яйцо, соус «Майонез»
180 370р«Жемчужина»

с/с семга, яйцо, морковь, картофель, огурец маринованный, соус «Майонез»
180 370р«Министерский»

говядина, язык отварной, огурец маринованный, зеленый горошек,
листья салата, соус «Пикантный», ароматная зелень

180 300р«Баварский»

язык телячий отварной, перец сладкий, жареные грибы,
помидоры черри, огурец маринованный, зелень, чеснок, соус «Майонез»

180 270р«Рамон»

свежий огурец, буженТна, перец болгарский,
огурец соленый, грибы жареные, соус «Ьар-тар»

180 270р«Купеческий»

приятное сочетание копченого карбоната, куриного филе,
ветчины, маринованного огурца, сыра, соус «Майонез»

180 270р«Фаворит»

запеченное куриное филе, сухарики, лист салата, 
помидоры Черри, соус «Цезарь»,  сыр

180 270р«Цезарь с курицей»

запеченная курочка, ветчина, свежие помидор и огурец, 
яйцо, сыр, соус «Майонез»

180 270р«Аврора»

Рулетики из карбоната

70р

70р

Рулетик из св. огурца с креветкой

Рулетик из семги с творож. сыром

50

210р50



Салаты общие

семга,с/с, лук красный, лист салата,  хрустящие сухарики, сыр, майонез
100 200р«Цезарь с семгой»

язык говяжий, отварной, грибы жареные, филе куриное,
перец сладкий, огурец свежий, майонез, зелень

100 180р«Вальс Бостон»

говядина отварная, картофель отварной, яйцо, огурец свежий, майонез, зелень
100 180р«Оливье»

огурец, помидор, перец болгарский, лук репка, маслины, сыр «Фета»
 лист салаьа, ароматная заправка

100 180р«Греческий»

100 гр на 1 персону

Горячие закуски

70 160рРулетик из свинины с беконом и овощами

сыром и ананасом 50 120р
Рулетик из куриного филе фаршированный:

черносливом 50 120р

нежная свиная шея томленая с пряными травами и специями,
подается с соусом «Яблочная жгучка»

110/35 280рКосяк Буженины

100 250рРулетик из скумбрии с овощами

Блюда из рыбы
нежная семга обжаренная на гриле, подается с лимонно-чесночным соусом 

130/50 900рСтейк из сёмги

филе судака жареное с гарниром из овощей
(цукини, баклажаны, тыква, лук порей), соус «Изумрудный»

135/80/50 600р«Морской круиз»

сочное филе тилапии жареное, подается на подушке из
запеченных цукини с тыквенным соусом

140/50/40 500р«Рыбка золотая»

Блюда из говядины
филе телятины запеченное с овощами под сырной шапкой

200 700рСтейк «Торнадо»

филе телятины на гриле с клюквенным соусом
200/50 700рМедальоны из телятины

запеченный с грибами под сыром
220 700рСтейк из телятины



Блюда из птицы

150/50 400р«Камея» с грибным соусом 

филе грудки запеченное с ананасом под сырной шапкой
200 400р«Куритто в ананасах»

куриное филе запеченное слоями с ветчиной и грибами, под сыром
200 400р«Сюрприз»

Блюда из свинины

под клюквенным соусом, подается с овощами гриль
130/120/40 600р

Медальоны из свиной вырезки

свиная корейка запеченная с грибами и помидорами, под сыром и зеленью
200 500рМясо «по-таежному»

200 500рЭскалоп с жареным картоф. и грибами

Гарниры

баклажан, цукини, сладкий перец, помидор, зелень
150 200рОвощи гриль

запеченный картофель с чесноком и специями
150 100рКартофель «Айдахо»

150 120рКартофель «Фри»

150 100рРис с овощами

Фирменное блюдо
фаршированные мясом рыбы, креветками и маслинами

100 350рСудак или щука

8 (351) 776-76-99

www.avrora74.ru 
 avrorabanket@mail.ru

Каравай 450р1 


