
Ресторан «ВЕРАНДА VСТРЕЧА»
Банкетное меню 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
                                                                               Вес, 

граммы          Цена, рубли
                                                                                   

Овощное ассорти                                         
505             580
помидоры, огурцы, редис, болгарский перец и 
ассорти зелени

Домашние мясное ассорти                                      
310/20/60      910
буженина, куриный рулет, телячий язык
подается с горчицей и хреном

Сырное ассорти                                                        
240/165        950
камамбер, мини моцарелла, пармезан, чедер, дор-блю,
маздам; подается с медом, орехами и виноградом

Кавказские                                                                
265               535
Сулугуни, мотал, шор, брынза, подается с виноградом и грецким 
орехом

Ассорти рыбное                                                      310 
1470   



семга с/с, белая масляная рыба, икра лососевая в тарталетках, 
зелень

Семга под водкой                                                       
200              415
маринованный лосось с микс салатом

Сельдь собственного посола                                        
220              475
филе сельди, картофель, красный лук

Соленья собственного приготовления                 
405             580
малосольные огурцы и помидоры, квашенная 
капуста,
острый перец, черемша, маринованный чеснок и 
грибы  

Баклажаны фаршированные                                     
180           510
рулетики из баклажан, фаршированные сыром и 
орехами

Соленья собственного приготовления                 
405             580
малосольные огурцы и помидоры, квашенная 
капуста,
острый перец, черемша, маринованный чеснок и 
грибы  



Бастурма                                                  
100         320

Суджук                                                    
100         320

Телячий язык                                                             
240          390
с малосольными корнишонами и хреном

Ассорти маринованных грибов                         
210          500
опята, лисички, шампиньоны, маслята

Оливки, маслины гигант                                           
150          360



                                     САЛАТЫ

Салат от шефа                                           
220          425
ветчина, сыр Эдам, болгарский перец и свежие 
огурцы

Салат «Вояж»                                                             
220          670
отварная куриная грудка, говяжий язык, жареные шампиньоны,
корнишоны, омлет; заправляется горчичным соусом

Оливье с курицей                                        
300             550

Оливье с раковыми шейками                           
250            550

Мимоза с тунцом и красной икрой                    
500           690



Салат с крабом                                           
225            710
(классический салат из свежего краба с тайским 
авокадо с хрустящими   листьями романо и 
оригинальной заправкой)

Сельдь под шубой                                       
500             520

Салат овощи на мангале                                
200            375
(Бакинские помидоры, баклажаны и перец, 
запеченные на углях со свежим луком)

                                 ТЕПЛЫЕ САЛАТЫ

Салат мясной жареный                                  
210         495
со шпинатом и рубленый миндалем



Салат «ВСТРЕЧА»                                              265     
750
теплый салат с креветками, морским гребешком, мини кальмарами 
и ломтиками авокадо под имбирным соусом

Салат «Цезарь»                                          
(заправлен классическим соусом «цезарь», гренками и сыром 
«Пармезан»)

      - с обжаренными тигровыми креветками                 
210              650 
      - филе молодого цыпленка                                            
200              540

                       
Теплый салат с телятиной                                  245  
580
Листья салата, ломтики телятины с пикантным соусом, баклажан

      
      «Вителло-тоната»                                            
200               490
       (из нежной телятины под соусом из тунца и каперсов  с 
микс-салатом)

Фламбэ с телячьим языком                             
200            475
(с маринованными опятами, помидорами «Черри» и 
микс-салатом под бальзамическим соусом)

                                



                             ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
                                                                                                                            
Вес, граммы          Цена, рубли

Нежная утиная грудка с шеф соусом                  
210               485

Тигровые креветки в панировке                             
165               670

Баклажан «Пармеджано»                                        
280               450
лодочка из баклажана с помидором
запеченный под сырной шапкой

Жареный сыр сулугуни                                           
190               430
подается с ягодным соусом

Ролл Цезарь                                              
180               350

Куриный или грибной жульен                               
120               290
подается в кокотницах, 



либо в тарталетках

Долма в виноградных листьях с мацони             
300             420

Пирог с индейки                                         
400             370

Хачапури по-Имеретински                                    
400              390     

Хачапури по-Аджарски                                          
350              360   

Чуду                                                       
80                100

Восточные кутабы с начинкой из:                     
         - баранины                                                       
50            110   
         - зелени (подается с мацони)                       
50            100 
         - сыра «Сулугуни»                                              
50            110
         - тыквы                                                                
50            100  

 ДОМАШНИЕ МАНТЫ                            1 шт 
(80/30 гр)     100



с телятиной и курдюком   
(богатый букет восточных специй)
Подаются со сметаной

                  



             
                ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МЯСА

Фаршированная речная форель                         
1шт            640

Стейк из норвежской семги                                        
260             835
под соусом «Бер-блан» и красной икрой

Сибас жареный с травами Прованса                        1 
шт            820
подается в виде филе с соусом шампань

Дорадо жареный на гриле                                          
1 шт           820
подается в виде филе с соусом шампань
 
Нежное филе Палтуса  на  пару                                
250            510

Медальоны из телятины                                          
260             890
под соусом «Красное вино» и черносливом       

Каре ягненка                                              
300              920



Ребра ягненка запеченные в специях                        
1кг              2200

Медальоны «Bosco»                                     
200/120             695
(Говяжья вырезка, белые грибы, 
картофельное пюре запеченная с пармезаном)

Утка «По-брюссельски»                                             
350            870
Утиные ножки выдержанные в фирменном маринаде;
подаются с запеченными яблокоми

Цыпленок гриль                                                         
450             690
маринованный цыпленок жареный на гриле

Бефстроганов из телятины                              
315               650
Нежные ломтики телятины в сливочном соусе 
с картофельным пюре                                   

 Мясо по-Бакински                                      
355             580
(телятина жареная с овощами и картофелем 
по традиционному рецепту)   

Аджапсандал                                             
280             385



          - с бараниной                                  
300             490                                       
          - с телятиной                                  
300             510                                       
          - с курицей                                     
315             410                                       

Садж ассорти                                             
2.4           2950                                        
(аппетитный микс баранины, телятины и курицы,  
обжаренный с овощами)
                                  
                                    

 



                                   БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

                                                                             Вес, 
граммы         Цена , рубли   

ШАШЛЫК:
-  из свиных ребер                                      
260/70/70        540            - из свиной шеи      
200/70/70        520                - из бараньей 
мякоти                                     200/70/70         530    
- из бараньей корейки                                     
220/70/70         530                - из телячьей 
мякоти                                    200/70/70         520     
- из телячьей корейки                                    
220/70/70         550                  - из телячьих 
ребрышек                                220/70/70          480   
- баранина семечки                                        
200/70/70          440                    - баранина 
сердце                                           220/70/70          
420                              - баранина печень      
200/70/70          360                      - баранина 
почки                                           
200/70/70          350                         - 
баранина яблочки                                       
250/70/70          520                 - Дойма       
250/70/70          480                - «Семь 



сорок»                                               
220/70/70          470                   - Хан кебаб 
220/70/70          470
    

***

   - из курицы                                               
200/70/70             450
   - из индейки                                              
200/70/70             480
   -из цыпленка                                         
1шт/400             590               
    

***
  
 - из филе сёмги                                          
170/70/50                850
 - из осетрины                                            150/70/50 
1250  
                                                                     
   

ШАШЛЫК ИЗ ОВОЩЕЙ:

   - из бакинских помидоров                            2 шт    
180
   - из баклажана                                              100     
150
   - из баклажана с курдюком                         145     
165



   - из бакинского перца                                   1 шт    
140
  
   - из  шампиньонов                                    
150                    320
   - из острого перца                                       2 шт    
90
                       
    - из молодого картофеля                            180    
270
   -  из молодого картофеля с курдюком       180     
300

ЛЮЛЯ КЕБАБ:

    - из баранины                                           
250/70/70           490
    - из телятины                                         
250/70/70           520
    - из курицы                                              
250/70/70           450
    - из индейки                                             
250/70/70           480   
    - из картофеля                                             200      
310



                                   ГАРНИРЫ

Овощи на гриле                                                       
175             350
Баклажаны, кабачки цукини, перец болгарский, помидоры

Овощи в панировке                                      
160             380

Картофель «Бэби» с розмарином                        160  
225  

Картофель фри                                                      150  
210

Рис «Компле»                                                          
150            310

Картофель жареный с грибами                            
150            280



Картофельное пюре                                                
120            210

Гречка отварная                                                     
150           210

Кутья                                                      
170            190

                            БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

 ЖГО                                                      
1шт (2,8 кг)    5000                                      



Стерлядь запеченная                                       1 шт (1,5 
кг)   7000

Стерлядь фаршированная                              1 шт (1,9 
кг)    7600

Кефаль запеченная                                      
1шт  (2,1 кг)    4100

Кефаль фаршированная                                 
1шт (2,6 кг)    4600

Белый амур запеченный                                
1шт (2,1 кг)   3600

Белый амур фаршированный                           
1 шт (2,6 кг)  4200 

Шах плов из телятины или баранины                   1 
кг         1800

Запеченный молочный поросёнок                           1 
шт       5800

Молочный поросенок фаршированный                   1 
шт       6800

Индейка фаршированная                                          1 
шт      4500



Фруктовая ваза                                                       1,5 
кг      2300

Ананас                                                    
1шт      1500

Каравай                                                                         
1 кг         500

ФУРШЕТНЫЙ СТОЛ

Пти-фуры (мини пирожные)                           

1 шт        85
Канапе с сёмгой                                         

1 шт        65
Канапе с ветчиной                                       

1 шт        65
Канапе с сыром                                          

1 шт        65
Канапе с креветкой и огурцом                         

1 шт        70



Канапе с ломтиками телятины                         

1 шт        70
Канапе с мини моцареллой и черри                  

1 шт        65
Канапе с салями                                         

1 шт         70
Пате из курицы с апельсиновым чатни               

1 шт         75
Тарталетки с красной икрой                            

1 шт         80
Тарталетки с салатом                                   
1 шт        100
(из копченой куриной грудки и ананаса)    
Брускеты с копченой семгой                           

4 шт       490
Брускеты с помидорами и базеликом                 

4 шт       390
Брускеты с ростбифом                                  

4 шт       490
Брускеты с сыром                                        

4 шт        390
Рулетики из лаваша с семгой и красной икрой      

20 г         85
*меню не является публичной офертой, цены и позиции блюд могут меняться
                                                                                        


