
Банкетное меню



Банкетные блюда
Окорок по-алтайски 
(заказ от 1000кг) .................... 650/240/110 .. 1800₽
Свиной окорок томленый в овощах. Подается с запечен-
ным картофелем.

Гарнир для окорока по-алтайски ........... 110 .....210₽
Апельсин, редис, микс салата.

Телятина под соусом «Портобелло» 
(заказ от 1000кг) ....................600/270/130 .. 3400₽
Говядина протушенная с овощами и грибами. Подается с 
запеченным картофелем.

Гарнир для телятины .............................. 66 .....150₽
Редис, микс салата.

Морской беспредел ..............1000/550/230 .. 5000₽
Стейк из палтуса, стейк из кеты, кальмары, королевские 
креветки, рис с овощами, овощи на гриле.Подается с мик-
сом салата, базиликом и лимоном.

Ассорти гриль .................. 1220/575/150/20 .. 4100₽
Мясное ассорти приготовленное на углях из филе бедра 
курицы и индейки, говядины, свинины, овощи гриль 
(кукуруза, перец болгарский, лук, шампиньоны), лаваш. 
Подается с томатным соусом. 

Щука фаршированная .........................1000  . 1400₽
Щука, свинина, морковь, лук, специи.

Гарнир для рыбы....................................260 .... 340₽
Огурцы, помидоры, апельсин, микс салата , маслины, 
зелень.

Фруктовая тарелка ..............................1000 ....800₽
Апельсин, яблоко, груша, виноград, киви, мята
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Канапе «Капрезе»............................ 1шт/30 .... 100₽

Канапе с карбонадом 
и творожным сыром ........................ 1шт/30 .... 100₽

Канапе с виноградом и сыром ......... 1шт/35 .... 100₽

Шот с креветкой .............................. 1шт/35 .....145₽

Креветка «Васаби» .......................... 1шт/40 .....130₽

Канапе с печеной паприкой 
и сыром ........................................... 1шт/25 ...... 70₽

Профитроли с семгой ...................... 1шт/30 .....130₽

Профитроли с эскаларом ................ 1шт/30 ...... 80₽

Фуршетные закуски

Мидии «Спайси» ............................. 1шт/50 .....130₽

Мини «Нисуаз» ................................ 1шт/60 .....130₽

Мини брускетта с ростбифом .......... 1шт/25 ...... 60₽

Мини бургер с ростбифом ............... 1шт/45 ...... 90₽

Мини бургер с лососем ................... 1шт/45 ...... 85₽

Мини бургер с курицей .................... 1шт/45 ...... 75₽

Мини-сендвич с творожным  
сыром и фруктами ........................... 1шт/60 ...... 75₽

Мини-сендвич с ветчиной 
и сыром ........................................... 1шт/60 ...... 75₽

Мини-сендвич с курицей ................ 1шт/60 ...... 85₽

Мини-сендвич 
с муссом из лосося .......................... 1шт/60 .....120₽

Тарталетка с севиче из лосося ........ 1шт/40 .... 100₽

Тарталетка с креветкой и кремом 
из зеленого горошка ....................... 1шт/40 .....130₽

Мешочек с лососем ......................... 1шт/65 .....170₽
Блинчик фаршированный лососем, творожным сыром и 
укропом.

Мешочек с куриным жульеном ....... 1шт/75 .....140₽
Блинчик фаршированный жульеном из куриного филе и 
шампиньонов.

Мини брускетта с сельдью 
и свекольным муссом  .................... 1шт/22 ...... 60₽

Мини брускетта с тар-таром 
из лосося ......................................... 1шт/30 ...... 70₽

Тарталетка с куриным жульеном ..... 1шт/45 .....110₽

Тарталетка с грибным жульеном ..... 1шт/45 .....110₽

Роллы запеченные с лососем ..... 10шт/330 .... 690₽
Лаваш, сыр «Моцарелла»,сыр творожный, лосось с/с, 
огурцы, сливочный соус. Подается с кунжутным соусом.

Роллы запеченные с курицей 
и грибами .................................... 10шт/330 .... 390₽
Лаваш, сыр «Моцарелла», куриное филе, грибы. Подается 
с сырным соусом.

Блинчики «Томаго» с лососем .......8шт/230 .... 390₽
Блинчики, лосось, огурцы, сыр творожный.

Блинчики «Томаго» с курицей .......8шт/230 .... 360₽
Блинчики, курица, пекинская капуста, сыр сливочный.
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Сырный сомелье ........230/40/30/10/10/5 ... 850₽
Сыр «Маасдам», сыр «Белебей», сыр «Сулугуни», сыр «Чед-
дер», сыр «Пармезан», виноград, мёд, миндаль, крекер, 
мята.

Овощной букет ................................... 330 ....370₽
Композиция из свежих овощей: помидора, огурца, сладко-
го  перца, редиса, микс салата и зелень.

Закуска «Застолье» 
с гренками ......................... 320/20/20/20 ... 560₽
Маринованные: Помидоры «Черри», огурцы, патисоны, 
опята, лук, маслины, зелень, гренки.

Фиш-дуэт ...................................... 210/60 ..1300₽
Лосось с/с, форель х/к, лимон, маслины, зелень .

Рыбная тарелка 
«Тихая гавань» .........................250/50/15 ... 650₽
Скумбрия, сельдь, лук маринованный, лимон, гренки, микс 
салата.

Холодные закуски

Сельдь с лучком .......................150/50/40 ....310₽
Сельдь с/с, лук маринованный, чипсы из бородинского 
хлеба, зелень.

Лосось с/с (вес)  ........................... 100/10 ... 690₽

Форель х/к (вес)  .......................... 100/10 ....620₽

Кета х/к (вес)  ............................... 100/10 ... 450₽

Ассорти из мясных 
деликатесов .............................310/60/30 ....910₽
Язык отварной, буженина домашняя, индейка запеченная, 
вяленая курица, куриный рулет, чипсы из бородинского 
хлеба, горчица, хрен, маслины, зелень.

Язык «Вителло Тонато» ................. 140/30 ....740₽
Язык говяжий, соус «Вителло Тонато», маслины, микс салата. 

Ростбиф ........................................ 100/10 ... 490₽

Ростбиф «Кориандр» .......................90/150 .....510₽
Ростбиф, томаты, огурцы, лук, чеснок, зелень, заправка 
«Кориандр».

Язык отварной .............................. 100/10 ... 540₽

Индейка запеченная ..................... 100/10 ...  230₽

Куриный рулет .............................. 100/10 ... 200₽

Буженина  ...................................... 100/10 ...  210₽

Корнишоны ........................................ 100 ...  140₽

Маслины ............................................ 100 ....240₽

Оливки ............................................... 100 ....240₽

Лимон ................................................ 100 ..... 90₽
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Хачапури по-имеритински ..................475 ...... 540₽
Тесто дрожжевое, сыр «Сулугуни».

Хачапури по-мегрельски .....................475 ...... 540₽
Тесто дрожжевое, сыр «Сулугуни».

Хачапури по-аджарски ........................510 ...... 580₽
Тесто дрожжевое, сыр «Сулугуни», яйцо.

Кесадилья с курицей ...........................225 ...... 320₽
Кесадилья с грибами ...........................230 ...... 330₽
Шампиньоны запеченные 
с ветчиной ................................... 8шт/400 ...... 580₽
Шампиньоны запеченные 
с курицей .....................................8шт/380 ...... 680₽
Адыгейский сыр на гриле с клюквенным 
соусом/с соусом «Прованс» ......... 140/20 ...... 450₽

Салат с баклажаном и рукколой ..........180 ...... 550₽
Сыр творожный, баклажаны, огурцы, помидоры «Черри», 
лимон, имбирь маринованный, кунжутно-соевый соус.

«Морская идиллия» .......................210/10 ...... 530₽
Кальмары, королевские креветки, мидии, огурцы, цукини, 
лимон, кунжут,пикантный соус. 

«Диора» ......................................... 180/20 ...... 490₽
Говядина, опята маринованные, огурцы свежие, лук репча-
тый, микс салата, пикантный соус. 

«Аволла» .............................................180 ...... 480₽
Сыр творожный, свекла, руккола, апельсины, кедровый 
орех, соус апельсиновый.

«Раздолье» ..........................................250 ...... 540₽
Язык говяжий, буженина, куриное филе, помидоры «Чер-
ри», огурцы свежие, шампиньоны жареные, микс салата, 
пикантная заправка. Подается с чипсами из бородинского 
хлеба и лаваша.

Горячие закуски

Салаты«Пекорини» .........................................250 ...... 520₽
Говядина, фасоль, картофельные шарики,  перец болгар-
ский, огурцы, лук, микс салата, заправка, чипсы из боро-
динского хлеба.

«Сербский» .........................................250 ........ 450
Куриное филе, помидоры «Черри», огурцы свежие, огурцы 
маринованные, перец болгарский, лук маринованный, 
микс салата, картофель «Пай», горчичная заправка.

«Цезарь с лососем» ............................ 215 ...... 620₽
Лосось с/с, сыр пармезан, яйцо перепелиное, микс салата, 
помидоры «Черри»,  гренки из белого хлеба, фирменный 
соус «Цезарь».

«Цезарь с курицей» .............................220 ...... 390₽
Куриная грудка, сыр «Пармезан», яйцо перепелиное, микс 
салата, помидоры «Черри», гренки из белого хлеба, фир-
менный соус «Цезарь».

Салаты
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Семга в сливочно-икорном соусе .......180 ...... 950₽
Сливочный стейк из кеты .............. 200/25 ...... 730₽
Стейк из палтуса .......................130/50/10 ...... 730₽
Рыба в пергаменте  ............................. 300 ...... 550₽
Филе кеты, запеченное в пергаменте с овощами под 
соусом «Песто».

Блюда из рыбы

Бифштекс «Чеддер» .................230/30/25 ...... 680₽
Бифштекс из говядины, запеченный под сырной шапкой. 
Подается с миксом салата, помидорами «Черри» и томат-
ным соусом.

Стейк из фермерской говядины .... 180/20 .......610₽
Подается с пекинской капустой и редисом.

Говядина по-дижонски .................. 260/20 ...... 690₽
Говядина маринованная в дижонской горчице и запе-
ченная с помидорами, луком и сыром. Подается с миксом 
салата и редисом

Блюда из говядины
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Картофель запеченный .......................150 ....... 110₽
Картофель фри ....................................150 .......150₽
Картофельные дольки .........................150 .......150₽
Капуста цветная в сухарях ...................150 .......165₽
Грибы с кукурузой................................150 .......190₽
Овощи гриль ........................................250 ...... 280₽
Кукуруза початок, шампиньоны, цукини, перец болгар-
ский, лук репчатый, чеснок.

«Сета Бланка» ............................... 220/20 ...... 560₽
Свинина с грибным соусом. Подается с миксом салата и 
помидорами «Черри».

Свинина запеченная 
с помидором и сыром ................... 260/20 .......510₽
Подается с миксом салата , редисом и соусом «Терияки».

Эскалоп с печеным яблоком ......... 225/25 ...... 480₽
Свинина запеченная с яблоком и луком шалот.

Блюда из свинины

Блюда из птицы
«Пикатта» .......................................................  220/40/30 .......490₽
Куриное филе со сливочным сыром, панированное в сухарях. Подается 
с миксом салата, помидорами «Черри» и соусом «Тар тар».

«Гефильте » в беконе ............................................ 180/65 .......590₽
Куриное филе с добавлением сливочного сыра в беконе, миксом салата, 
лимоном,  помидором «Черри» и соусом «Песто».

«Памито Чиз» .............................................................190 .......460₽
Куриное филе запеченное с томатами, сыром «Моцарелла», под  соусом 
«Песто». Подается с миксом салата.

Куриное филе с грибами и сыром ..............................220 ....... 510₽
Куриное филе запеченное с грибами, сыром и соусом «Бешамель». Подает-
ся с миксом салата.

Цыпленок «Балкан»  ........................................185/30/25 .......530₽
Курица, грудинка, подается с пекинской капустой, помидорами «Черри» и 
томатным соусом.

Шашлык из филе куриного бедра .............. 150/60/30/30 ....... 410₽
Куриное филе бедра, помидоры, огурцы, перец болгарский, соус томат-
ный, лук маринованный.

«Тонкацу» .................................230/40/25 ...... 450₽
Панированный эскалоп в азиатском стиле.

Шашлык из свинины .......... 150/60/30/30 ...... 420₽
Свинина, помидоры, огурцы, перец болгарский, соус 
томатный, лук маринованный.

Чалагач из свинины ............220/30/30/50 ...... 570₽
Свиная корейка, овощной гарнир, микс салата, соус то-
матный, лук маринованный.

Гарниры
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Соусы
Соус «Тар Тар» фирменный .........30 ........... 50₽
Соус «Сладкий чили» ..................30 ........... 50₽
Соус соевый ................................30 ........... 50₽
Горчица/хрен .............................30 ........... 50₽
Соус томатный ............................30 ........... 50₽

Десерты
Мороженое (пломбир с топпингом
в ассортименте) ..................100/10 ..........110₽
Молочный коктейль .................300 ......... 150₽
Тирамису ..................................200 ......... 290₽
Брауни шоколадный ................. 100 ......... 120₽
Штрудель яблочный ................. 150 ......... 230₽

Второй день
Уха с лососем ..........................  300 ......... 350₽
Солянка ...................................  300 ......... 180₽
Окрошка ..................................  300 ......... 250₽
Лапша ......................................  300 ......... 130₽
Блинчик с маслом ......................50 ........... 35₽

Напитки
Морс клюквенный ...................... 1л ......... 180₽
Морс облепиховый ..................... 1л ......... 180₽
Морс из черной смородины ....... 1л ......... 180₽
Лимонад (лайм/мята) ................ 1л .........380₽
Лимонад (лимон/апельсин) ....... 1л .........300₽

Хлеб
Хлеб ........................................ 1 кус .............4₽
Хлебная корзина......................  360 ..........190₽

К чаю
Мёд ........................................... 150 ..........170₽
Лимон ....................................... 100 ...........90₽
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Салат  «Фруктовая мозайка»  .................. 200 .....180₽
Бананы, яблоки, киви, йогурт, шоколад.

Салат «Мистер Краб»  ...............................150 .....160₽
Крабовые палочки, кукуруза, рис, огурцы свежие, майонез. 
Подается с миксом салата и крабовыми чипсами.

Салат  «Оливьешка»  ................................ 200 .....310₽
Ветчина, огурцы маринованные, яйца, картофель, морковь, 
зеленый горошек. Подается с миксом салата и редисом.

Стрипсы ..............................................200/30 .... 220₽
Панированное куриное филе , обжаренное во фритюре. 
Подаются с томатным соусом.

Сырные палочки. ................................ 140/30 .....180₽
Сырные палочки, соус «Тар тар».

Шашлычок куриный ........................... 110/20 .... 230₽
Подается с томатным соусом и овощами.

Кидсбургер с ростбифом .................... 1шт/45 ...... 90₽
Ростбиф, помидоры, огурцы, лук, чеснок.

Кидсбургер с лососем ........................ 1шт/45 ...... 85₽
Лосось, огурцы, микс салата, сыр творожный, соус.

Кидсбургер с курицей ......................... 1шт/45 ...... 75₽
Куриное филе, помидоры «Черри», микс салата, соус.

Мини-сендвич с творожным 
сыром и фруктами .............................. 1шт/60 ...... 75₽
Мини-сендвич с ветчиной и сыром.... 1шт/60 ...... 75₽
Мини-сендвич с курицей ................... 1шт/60 ...... 85₽
Мини-сендвич с муссом из лосося .... 1шт/60 .....120₽
Овощной микс «Бабушкин огород» .... 1шт/65 ...... 70₽
Микс из свежих огурцов, перца болгарского, моркови, с до-
бавлением сметаны, соуса «Песто», чеснока и сока лимона.

Картофель фри  .........................................150 .....150₽
Пицца с ветчиной .................................... 420 .... 340₽
Пицца «Тутти-фрутти»  ............................ 450 .... 420₽
Ананасы, бананы, киви, сыр творожный, топпинг.

Мороженое  ........................................ 100/10 .....110₽
Молочный коктейль (в ассортименте)  ... 300 .....150₽

Мясная тарелка ........................ 180/20/5/3 .....350₽
Сырная тарелка ........................50/50/50/3 .....360₽
Овощная тарелка............................... 150/3 .....250₽
Лосось с/с .......................................100/10 .....690₽
Форель х/к .......................................100/10 .....620₽

Салат «Цезарь с курицей» ..................... 185 .....250₽
Салат «Диора». ............................... 180/20 .....490₽ 
Говядина, опята маринованные, огурцы свежие, лук репча-
тый, микс салата, соус

Салат «Витас» .......................................200 ..... 310₽
Кальмары, яйца, лук, морковь, майонез

Салат «Оливье» .....................................220 .....380₽
Говядина, яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, пе-
рец болгарский, овощи отварные, овощи отварные, майонез

Курица по-ямайски ............................... 150 .....290₽
Куриное филе запеченное 
с помидором ......................................... 145 .....280₽
Горбуша «Мистраль»  ............................ 210 .....430₽
Жаркое по–грузински (свинина)  ..........300 .....250₽
Паста «Арабьята» ..................................300 .....300₽ 
Традиционная томатная итальянская паста   .............

Паста с курицей и грибами ....................300 ..... 310₽
Паста «Карбонара» ...............................300 ..... 310₽

Капуста цветная в сухарях  .................... 150 ..... 150₽
Картофельные дольки  .......................... 150 ..... 150₽
Картофель фри  ..................................... 150 ..... 150₽
Рис  золотистый  ................................... 150 ..... 120₽

Детское меню

Командное меню

Пицца 4 сыра  ........................................420 .....430₽
4 вида сыра, орегано, сливочный соус

Пицца «Пепперони» ..............................500 .....390₽
Пепперони, помидоры, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Маргарита»  ..............................480 .....320₽
Помидоры, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Джамбон» .................................500 .....340₽
Ветчина, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Чиккен» ....................................530 .....440₽
Куриное филе, куриный рулет, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Сальсича»  ................................ 510 ..... 410₽
Буженина, огурцы маринованные, халапенью, лук, сыр, оре-
гано, томатный соус

Пицца «Дьябло»  ...................................550 .....450₽
Пепперони, колбаски охотничьи,  халапенью, сыр, орегано, 
томатный соус

Пицца «Цыпленок BBQ»  ........................520 .....380₽
Куриное филе, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Антонио» ..................................530 .....430₽
Ветчина, пепперони, шампиньоны,  сыр, орегано, томатный 
соус

Пицца «Гавайская» ................................520 .....440₽
Куриное филе, ананасы, сыр, орегано, томатный соус

Пицца «Цезарь» ....................................480 .....480₽
Куриное филе, помидоры, микс салата, сыр, орегано, томат-
ный соус

Пицца «Нептун» ....................................500 .....590₽
Горбуша с/с, кальмары, креветки,  сыр, орегано, сливочный 
соус

Американо  ............................................200 .......90₽
Капучино  ..............................................200 .......90₽
Чай зеленый/черный с лимоном  .........220 .......25₽
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Дополнительные услуги при проведении 
мероприятий на площадках Экопарка Раздолье
Нарезка фруктов.

Нарезка и оформление фруктов Заказчика предполага-
ет оформление фруктовой тарелки из фруктов Заказчика. 
Стоимость одного блюда до 1,5 кг. Составляет 300₽ (Триста) 
рублей. (Фрукты доставляются Заказчиком Исполнителю 
не позднее, чем за один день до мероприятия).

Услуга повара.

Услуга повара предполагает приготовление блюд из про-
дуктов Заказчика. 
Предоставление услуги возможно по предварительно-
му бронированию не позднее, чем за 2 дня на ресепшен. 
Шеф-повар определяет количество и набор необходимых 
продуктов, назначает время их доставки и дублирует инфор-
мацию администратору. Приготовление блюд может быть 
на кухне или локации, забронированной заказчиком (при 
возможности).

Стоимость услуги повара составляет 1 500₽ (Одна тысяча 
пятьсот) рублей – 1 час, минимальный заказ – 2 часа. Услуга 
оплачивается за 2 дня до заказа. Продолжительность приго-
товления блюд устанавливается индивидуально Шеф-пова-
ром в зависимости от сложности и количества блюд.

Предоставления услуги «Бешбармак».

Экопарк Раздолье предоставляет место на кухне для приго-
товления блюда и необходимый кухонный инвентарь.
Специалист, который будет находиться на кухне, должен 
иметь спец. одежду (фартук, головной убор, сменную об-
увь). Дата, время, продолжительность пребывания специ-
алиста обговаривается индивидуально и заблаговременно 
с банкетным менеджером.
Стоимость предоставления услуги составляет 5 000₽ (Пять 
тысяч) рублей.
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пр. Мира, 112-а корп. 1, тел.: 40 55 77
www.parkrazdolye.ru, vk.com/parkrazdolye


