
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Ресторанный комлекс

ЮНОСТЬ



Холдные закуски

Рулетик из баклажан
Баклажан, сыр Гауда, морковча, майонез, помидоры, 

микс листьев салата, тыквенные семечки, 300 г

430-



Ассорти овощное

Перец болгарский, огурцы свежие, поми-
доры, стебель сельдерея, лук красный, 
маслины, оливки, помидорки черри, зе-
лень, 280 г

350-

Разносолы
Помидорки черри маринованные, патисон маринованные, огурцы марино-
ванные, кукуруза маринованная, капуста квашенная, грибы маринованные, 
красный лук маринованный, имбирь маринованный, салат чука, маслины 
без косточек, зелень, морковча маринованная, 400 г

420-

Грибочки маринованные
Ассорти из грибов, лук красный 
маринованный, зелень, 200 г

290-



Ассорти мясное
Буженина, пеперони, куриное филе сырокопченое, бастурма, бекон, 
горчица Дижонская, микрозелень, 280 г

800-

Ассорти мясное по-Башкирски
Казылык, конина копченая, куриное филе сырокопченое, язык говяжий от-
варной, ростбиф, микс листьев салата, горчица Дижонская, помидорки 
черри, микрозелень, 320 г

990-



Ассорти рыбное
Лосось с/с, масленая рыба, лимон, оливки, маслины, зелень, 
салат Микс, 295 г

990-

Селедь с картофелем
Селедка с/с, картофель 
отварной, лук маринован-
ный, лимон, 215 г

290-

Икра в тарталетках
Тарталетки, масло сливоч-
ное, икра лосося, укроп, 
50/50/50

399-



Рулетики из лаваша с лососем
Лаваш, огурцы, сыр сливочный, 
лосось с/с, масляная рыба, ре-
дис, микрозелень, 285 г

480-

Помидоры с чесноком 

и сыром

Рулетики из ветчины с сыром
Ветчина, сыр Моцарелла, горчица Дижонская, майонез, виноград, 
микрозелень, 285 г

350-

Помидоры, сыр Гауда, маслины, 
оливки, листья салата, майонез, 269 г

300-



Буженина по домашнему
Буженина, микс листьев салата, морковка, горчица Дижонская, помидорки 
черри, зелень, 200 г

380-

Сырное плато
Чеддер, Бри, Дорблю, Маасдам, 
Песто с базеликом, подается с 
мини брецелями, медом, вино-
градом и мятой, 360 г

850-

Фруктовая ваза
Апельсины, ананасы, яблоки, вино-
град, киви, банан, груша,  кокос, 
мята, сахарная пудра, 1500 г

790-



горячие закуски

Филе судака в кляре
Филе судака, листья са-
лата Айсберг, соус баль-
замический, соус сливоч-
ный, зелень, 200 г

320-

Язык отварной с фасолью
Язык говяжий, фасоль стручковая, перец болгарский, стебли сельдерея, 
соус грибной, зелень, 180 г

400-



Жульен с грибами и курицей

Шляпки шампиньонов с сыром и зеленью
Шампиньоны, сыр Гауда, помидоры, лук репчатый, зелень, 385 г

520-

Жульен с грибами и языком

Куриное филе, шампиньоны, лук 
репчатый, сыр Гауда, помидорки 
черри, 140 г

220-

Язык говяжий, шампиньоны, лук реп-
чатый, сыр Гауда, помидорки черри, 
зелень, 130 г

250-



салаты

Сабантуй
Говядина отварная, огурцы со-
леные, шампиньоны жареные, 
сыр Гауда, яйца перепелиные, 
зелень, 215 г

420-



Цезарь с креветками
Креветки, гренки, листья салата Айсберг, листья салата Роман, сыр Пар-
мезан, помидорки черри, зелень, соус Цезарь, 160 г

650-

Цезарь с курицей
Куриное филе, гренки, листья салата Айсберг, листья салата Романо, 
сыр Пармезан, помидорки черри, зелень, соус Цезарь, 185 г

310-

Фаворит
Говядина отварная, яблоко, сыр Гауда, яйца, виноград, грецкий орех, лук 
красный маринованный, зелень, 200 г

350-



Три вида томатов
Микс листьев салата, помидорки черри, помидоры, томаты вяле-
ные, вырезка говяжья, гренки, картофель, лук красный, микрозелень, 
масло оливковое, 260 г

390-

Верчилли
Говядина отварная, баклажан жареный, перец болгарский, огурцы, листья 
салата, помидор, соус наршараб, зелень, 200 г

400-

Гранатовый пир
Говядина отварная, лук красный маринованный, сыр Гауда, яйца, гранат, 
сыр Моцарелла, грецкий орех, листья салата, 230 г

365-



Фигаро
Язык говяжий, шампиньоны, огурцы маринованные, яйца, горчица Дижон-
ская, помидорки черри, соус бальзамический, зелень, 215 г

350-

Каприз
Буженина, картофель отварной, 
ассорти грибов маринованных, 
перец болгарский, фасоль крас-
ная, горчица Дижонская, лук крас-
ный, майонез, зелень, 185 г

230-

Салат в греческом стиле

Микс листьев салата, помидоры, 
огурцы, перец болгарский, мас-
лины, оливки, сыр Фета, каперсы, 
кунжут, лук красный, микрозелень, 
масло оливковое , 230 г

230-



супы

Бульон со слоеным мясным пирожком
Бульон говяжий, мясной пирожок 
зелень, 250/40 г

160-



Лапша домашняя
Бульон куриный, куриное филе, лапша, морковь, лук, зелень, 250/30 г

180-

Бульон с вак беляшом
Бульон куриный, вак беляш, зелень, 250/90 г

200-

Суп пюре грибной
Микс жареных грибов, бульон, сливки, гренки, масло зеленое, 250/20 г

280-
Уха из семги
Семга, картофель, перец болгарский, лук, помидоры, морковь, селдерей, 
зелень, 260 г

320-



горячие бдюда

Стейк из лосося
Филе лосося, соус сливочный, 
зелнь, 140 г

580-



Дорадо
Дорадо, лимон, микрозелень, сливочный соус с бадьяном, 300 г

560-

Филе судака
Судак, соус икорный, зелень, 140 г

420-



Медальон из говядины
Вырезка говяжья, соус грибной, зелень, 160 г

750-

Стейк из свинины
Шея свиная, листья салата, перец болгарский, грибной соус, 
зелень, 150/10/40 г

400-



Медальон из индейки
Филе индейки, помидорки черри, апельсин, грибной соус, 
зелень, 200 г

350-

Куриная грудка на гриле
Куриная грудка, помидорки черри, грибной соус, 
зелень, 130 г

320-

Куриное филе под сыром
Куриное филе, помидор, сыр Моцарелла, соус Хайнц, 
зелень, 150 г

330-



блюда на углях

шашлык из говядины, 100/60/50 г

шашлык из свинины, 100/60/50 г

шашлык из баранины, 100/60/50 г

шашлык из курицы, 100/60/50 г

люля-кебаб из говядины, 100/60/50 г

люля-кебаб из баранины, 100/60/50 г

320 - 

190 - 

300 - 

170 - 

220 - 

220 р



Картофель фри

Картошка по деревенски

Картошка пюре

Рис с овощами

Овощи гриль

Шампиньоны гриль

Кукуруза гриль

Хлебная карзина

150/120 р

150/120 р

150/120 р

150/120 р

150/220 р

150/250 р

150/150 р

150/20/90 р

Морс облепиха, 

250/90 р

Морс смородина, 

250/90 р

Морс клюква, 

250/90 р

гарниры

Клубника бри – 5 шт

Креветка-авакадо – 5 шт

Спаржа-бекон – 5 шт

Сыр-виноград – 5 шт

Рикотта-икра – 5 шт

25 шт - 1800р

фуршетный сет



фирменные блюда

УТКА ЗАПЕЧЕННАЯ, 1000/250

1900 -

утка фаршированная, 1000/750 

2400 -



карп запеченный, 1000/250

1500 р

карп фаршированный, 1000/355 

1900-




