
 

 

Абсолютно любое меню можно корректировать и комбинировать любое 

блюдо по желанию. 

При любом меню, спиртное и напитки можно приносить с собой либо 

заказать в кафе по закупочным ценам. 

 

I вариант 
(350 грн/чел) 

 

 

Программа 85 – 100 грн./чел.  

(в зависимости от дня недели, насыщенности 

программы и количества людей в залах) 

 вес, гр кол. 

порц. 

  

Ассорти «Закусочное» (колбаса+сыр) 150 1   

Шпик под чесноком  100/20 1   

Салат «Переполох» 

(колб. копч., яйцо, кукуруза, капуста пекин, 

майонез или масло раст.) 

200 1   

Салат «Цезарь»  

(филе кур. жар, кап. пекинская, помидор 

свеж., сыр, гренки майонез, чеснок) 

200 1   

Салат «Карпаты» 

(филе куриное, фасоль отв., грибы жар., 

яйцо, майонез) 

200 2   

Салат «Столичный» 

(ветчина, картофель отв., яйцо, горошек 

конс., огурцы свеж., морковь отв., майонез) 

205 2   

Сковородка (картофель с мясом)  300 5   

Люля – Кебаб  1 шт. 5   

Печень жареная в сметане  120 2   

Рыба запеченная с помидорами под сыром 160 2   

Хлеб  20 15   

  

  

  

  



 

 

 

 

 

II  вариант 
(356 грн/чел) 

 

 

Меню можно корректировать и изменять любое блюдо по желанию. 

 

Программа 85 – 100 грн./чел.  
(в зависимости от дня недели, насыщенности программы и количества людей в залах) 

 
 

  
вес, гр кол. 

порц. 

  

Нарезка гастрономическая  200 1   

Соленья из погребка 300 1   

Сельдь под луком 100/10 1   

Лимон 100 1   

Салат «Полтавский» 

(сыр тв., ветч. кур., колбаса копч., пом., 

сухарики, майонез) 

210 2   

Салат «Фантазия» 

(филе отв., огур. св., помид., перец сал, 

франц. горчица, сыр, масло раст.) 

230 2   

Салат «Витаминчик» 

(капуста пекинская, огур. св., перец сал., 

масло раст.) 

1/150 1   

Жаркое «По-домашнему» 

(картофель со свининой и томатом) 

350 5   

Хлеб 20 15   

Курица в зерновой панировке  140 2   

Блинчики с грибами 150/30 2,5   

Биточки по – казацки  (куриные) 150 2   

  

  

  



 

 

III вариант 

(410 грн/чел) 

 

 

 

Меню можно корректировать и изменять любое блюдо по желанию. 

 

Программа 85 – 100 грн./чел.  
(в зависимости от дня недели, насыщенности программы и количества людей в залах) 

 

 
 

вес, гр кол. 

порц. 

  

Ассорти мясное с сыром 230 1   

Соленья из погребка 

Сельдь с луком 

300 

100/10 

1 

1 

  

Салат «Кармен» 

(свинина отв., помид., сыр, перец сал., 

масло раст., чеснок) 

160 2   

Салат «Рандеву» 

(филе кур., огурец св., яйцо, кукуруза, сыр 

тв., майонез) 

 

180 2   

Салат «Румяные щечки» 

(курица копч., помидор св., перец сал., 

капуста, майонез) 

1/200 2   

Картофель запеченный с сыром и сливками 

    

200 5   

Конверт из курицы  в ассорт. 

(с грибами и овощами, с сыром и ветчиной, 

шпинатом и яйцом, апельсинами)  

200 5   

     

Крокеты куриные фаршированные сыром 

«Моцарелла» 

150 2   

Скумбрия на овощной подушке  150 2   

Хлеб 20 15   

  

  

  

  



 

 

IV вариант 
(437 грн/чел) 

 

 

 

Меню можно корректировать и изменять любое блюдо по желанию. 

 

Программа 85 – 100 грн./чел.  
(в зависимости от дня недели, насыщенности программы и количества людей в залах) 

 

 

  

 вес, гр кол. 

порц. 

  

Ассорти мясное с сыром 230 1   

Соленья из погребка 300 1   

Сельдь под луком 100/10 1   

Лимон 100 1   

Салат «Фермерский» 

(свинина отв., грибы жар., огурец св., сыр 

тв., майонез)  

180 2   

Салат «Цезарь»  

(филе кур. жар, кап. пекинская, помидор 

свеж., сыр, гренки майонез, чеснок) 

200 2   

Салат «Греческий» 

(помидоры св., огурцы св., перец салатн., 

маслины, сыр фета, масло олив.) 

1/150 1   

Картофель по-деревенски 200 5   

Филе куриное запеченное в ассорт. 

(с помидорами, грибами, ананасом, киви, 

апельсином) 

100/30 5   

Шампиньоны фаршированные курицей 170 2   

Ребрышки свиные 150 2   

Рулеты куриные с соусом Бешамель   2   

Хлеб 20 15   

  

  

  

  

 



 

 

 

 

V вариант 
(496 грн/чел) 

 

Меню можно корректировать и изменять любое блюдо по желанию. 

 

Программа 85 – 100 грн./чел.  
(в зависимости от дня недели, насыщенности программы и количества людей в залах) 

 вес, гр кол. 

порц. 

  

Бутерброды с красной икрой 20/20/10 2,5   

Бутерброды с красной рыбой 20/20/10 2,5   

Нарезка гастрономическая  200 1   

Соленья из погребка 300 1   

Ассорти рыбное 

(скумбрия х/к, сельдь х/к) 

70/70/10 1   

Салат «Мясной пир» 

(филе жар., язык говяж., балык свин., 

грибы. жар., огур. св., майонез) 

220 2   

Салат «Зорька» 

(говяд. отвар., яйцо, сыр, помидор, 

майонез) 

185 2   

Салат «Веган» 

(кап. пекинская, огурец, помидоры, зел. 

оливки, горчица, масло раст.) 

180 1   

Картофель с грибами и луком 200 5   

Мясо запеченное в ассортименте  

(с помидорами, грибами, ананасом, 

киви, апельсином) 

170 5   

Куриное филе запеченное с ананасами и 

сыром 

170 2   

Филейки хека  100 2   

Блинчики с мясом 150/30 2,5   

Хлеб 20 15   

  

  

  

  


