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Меню 

 

Выбрав определенный тип меню, вы можете добавлять неограниченное количество 

горячих блюд, горячих закусок, холодных закусок и салатов из банкетного меню.  

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:  

 
+ 1 горячее блюдо  

  
 150 р.  

+ 1 горячая закуска   100 р. 
+ 1 холодная закуска   70 р. 
+ 1 салат   65 р. 
+ 1 гарнир   30 р.  

 

 

*Акция действительна с 01.01.2020. 980 руб. - от 260 чел. / 1010 руб. - от 230 чел. 

/ 1050 руб. - от 200 чел. / 1100 руб. - от 170 чел. 

В период с 1 июля - по 1 сентября на сезонные блюда не действует наценка.  

   

Лайт 
 

Классика 
   

Премиум 
 

- 2 горячих блюда  - 2 горячих блюда  - 3 горячих блюда  
- 6 холодных закусок  - 7 холодных закусок  - 9 холодных закусок  
- 2 салата 
 

- 2 салата  
- 1 горячая закуска 
 

- 3 салата  
- 1 горячая закуска 
 

  

  
от 980* р. 
 

 
 

    
1400 р.        

    
1750 р.  
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1. При заключении договора, заказчиком вносится задаток в размере (GRANDE 10 000 руб. ALTO 

10 000 руб. PICCOLINO 5 000 руб.).  

2. Внесение полной оплаты заказчиком и составление документов производится за 10 дней до 

торжества, подтверждение изменений по количеству персон - за 7 дней до торжества. 

3. При полной оплате торжества, заказчиком вносится залоговая сумма за возможный бой и 

порчу имущества (GRANDE 10 000 руб. ALTO 8 000 руб. PICCOLINO 6 500 руб.). 

4. Время проведения торжества составляет 6 часов. Банкетный комплекс работает до 24:00, 

время проведения торжества сверх данного времени оплачивается заказчиком отдельно. 

5. Заказчик может дополнить меню своими блюдами бесплатно: 1 готовое горячее блюдо, 1 

холодная закуска (нарезка фруктов считается  холодной закуской).  

6. Не стоит забывать про детей и технических сотрудников, которые создают атмосферу 

праздника (стандартный пакет на 1 ребенка :1 горячее блюдо, 1 гарнир, 3 холодные закуски, 

1 салат; стандартный пакет на 1 технического сотрудника: 1 горячее блюдо, 1 гарнир, 2 

холодные закуски).    

7. Фуршетный стол состоит из следующих напитков: вода газ./негаз., натуральный сок, игристое 

вино; и закусок: канапе на хрустящем тосте с беконом, черри и зеленым маслом, канапе с 

семгой и сыром фета, канапе из куриного филе, запеченного в кунжуте с ананасом. 

8.  Дополнительные услуги комплекса. 

Цветочные композиции на столы гостей  300 руб./1 шт. 

Пригласительные 15 руб./1шт. 

Стенд для рассадки гостей + нумерация  1 000 руб. - стенд, 100 руб./1шт. - номерок 

Выездная регистрация (церемония) 3 000 руб.  

Фуршетный стол  100 руб./1 персона  

Продление мероприятия G-5 000 руб./ч А-3 000 руб./ч P-1500 руб./ч 

Арендная плата за недостающих гостей до 
минимального порога 

350 руб./1  персона (G-125 персон, А-50 
персон, Р-20 персон) 

Аренда зала ( в стоимость включен 
персонал) 

750 руб./1 персона  

Пищевые одноразовые контейнеры 20 руб./1шт. 

Аренда проектора на вечер G-1 500 руб. А-1 500 руб. P-0 руб. 

Питание детей 
формируется из выбранных позиций меню (455 
руб./1 персона) 

Питание технического сотрудника 
формируется из выбранных позиций меню (320 
руб./1 персона) 

 

Кол -во гостей  
Приготовление 1 горячего блюда из 
сырья заказчика 

Приготовление или раскладка 1 закуски из 
сырья заказчика 

10 - 109  2 000,00р. 600,00р. 

110 - 189 3 400,00р. 1 000,00р. 

190 - 259 5 000,00р. 1 400,00р. 

260 - 300 6 000,00р. 2 000,00р. 
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Холодные закуски 
(стоимость стандартной позиции 70 руб.) 

1. Классическая овощная тарелка  (огурцы, помидоры, перец болгарский)......................65 г. 

2. Разносолы по-домашнему (огурцы, помидоры, капуста квашеная, черемша)..................65 г. 

3. Башенки овощные с брынзой и зеленью (кабачки, баклажаны, помидор, брынза, майонез, 

гауда).................................................................................................................................65 г. 

СЕЗОННОЕ! 

4. Маринованные грибы с луком и ароматным маслом......................................................65 г. 

5. Рулет с брынзой и зеленью  в лаваше...........................................................................65 г. 

6. Рулет из лаваша с курицей и корейской морковью (куриное филе, корейская морковь, 

лаваш, плавленый сыр)......................................................................................................65 г. 

7. Сырное ассорти (маасдам, гауда, фетаки, мед, грецкий орех, виноград).....................65 г. 

8. Мясное ассорти (бекон, ветчина, язык говяжий, куриный рулет).....................................65 г. 

9. Куриные шашлычки с болгарским перцем и  томатами черри........................................65 г. 

10. Холодные шарики из говяжьей печени (шарики из печени в зелени, кунжуте, 

паприке).............................................................................................................................65 г. 

11. Микс оливок и маслин...................................................................................................65 г. 

12. Рулетики из ветчины (ветчина, сыр, яйцо, майонез).......................................................65 г. 

13. Террин из курицы (куриное филе, помидоры, бекон, сыр, сметана).............................65 г. 

14. Сырные шарики (сыр, майонез, укроп, паприка, кунжут)...............................................65 г. 

15. Крабовые шарики (крабовые палочки, сыр, майонез, яйцо, грецкий орех)...................65 г. 

 

 

1. Рулетики из блинов с семгой и сливочным сыром...........................................65 г. / 90 руб. 

2. Икра щучья с тостами (икра, тосты, сливочное масло)...........................20/15 г. / 90 руб. 

3. Рыбный сет (пряная сельдь, сом холодного копчения, скумбрия холодного 

копчения)............................................................................................................65 г. / 95 руб. 

4. Капрезе (помидоры, сыр моцарелла, базилик, соус «песто»).......................65 г. / 95 руб. 

 

P 
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5. Астраханские мясные деликатесы (бастурма, окорок петербургский, говядина 

деликатесная запеченная, салями финская)...................................................65 г. / 110 руб.  

6. Икра красная с тостами (икра красная, тосты, сливочное масло)......20/15 г. / 125 руб. 

7. Рыбное ассорти (семга слабосоленая, сом полукопченый).......................65 г. / 140 руб. 

Салаты 
(стоимость стандартной позиции 65 руб.) 

1. Салат «Греческий» (томаты, огурцы, болгарский перец, сыр фета, листья салата, 

заправка, маслины)............................................................................................................70 г. 

2. Салат «Грибной» (горошек зеленый, отварной картофель, грибы маринованные,       

масло, зелень)....................................................................................................................70 г. 

3. Салат «Оливье»с лососем (лосось копченый, огурец свежий, яйцо, горошек, морковь, 

майонез, картофель).........................................................................................................70 г. 

4. Салат из кальмара (микс салатов с обжаренными кальмарами, курица,   болгарский 

перец, авокадо, соус «Цезарь»).........................................................................................70 г. 

5. Салат «Цезарь» с куриной грудкой................................................................................70 г. 

6. Салат с языком и корнишонами (говяжий язык, корнишоны, зеленый горошек, томаты 

«черри», картофель «пай», соус «Айоли»)........................................................................70 г. 

7. Салат «Столичный» с говядиной (говядина, морковь, корнишоны, картофель, горошек,   

яйцо, майонез)....................................................................................................................70 г. 

8. Салат с говядиной и сыром (говядина, сыр, яйцо, морковь по-корейски, огурец свежий, 

майонез).............................................................................................................................70 г. 

9. Салат с копченой курицей (салат «айсберг», копченая курица, перец болгарский,    

огурец, майонез).................................................................................................................70 г. 

10. Салат с ветчиной, кукурузой и грибами (кукуруза, ветчина, маслины, грибы, микс      

салата, яйцо куриное)........................................................................................................70 г. 

11. Салат с говядиной и фасолью (говядина, перец болгарский, консервированная     

фасоль, кинза, лук, орех грецкий)......................................................................................70 г. 

12. Салат с курицей и ветчиной (капуста пекинская, куриная грудка, ветчина, 

майонез).............................................................................................................................70 г. 

13. Салат Оливье с курицей (куриное филе, картофель, морковь, соленые огурцы,     

зеленый горошек, яйцо куриное, майонез)...........................................................................70 г. 

14. Салат из стручковой фасоли с тунцом 

(фасоль стручковая, тунец, яйцо куриное)........................................................................70 г. 
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15. Салат из ветчины и сыра (ветчина, яйцо куриное, сыр, огурцы)..................................70 г. 

16. Салат с курицей и овощами  

(куриное филе, лук, морковь, огурцы маринованные)..........................................................70 г. 

17. Салат «Красное море» (крабовое мясо, томаты, болгарский перец, сыр).................70 г. 

18. Салат с куриной печенью 

(куриная печень, шампиньоны, лук, яйцо куриное, сыр)........................................................70 г. 

19. Салат из куриного филе с ананасом (салат, куриное филе, грецкий орех, к/ананас, 

майонез).............................................................................................................................70 г. 

20. Салат с куриным филе и яблоком (куриное филе, яблоко, огурец свежий, укроп, 

майонез).............................................................................................................................70 г. 

 

 

1. Салат с тунцом (тунец, креветка коктейльная, огурец свежий, микс салата с соусом 

«Винегрет»).........................................................................................................70 г. / 80 руб.  

2. Салат с языком и курицей (говяжий язык, грибы, куриная грудка, яблоко, микс салата, 

итальянская заправка).......................................................................................70 г. / 80 руб. 

3. Свежий салат с миксом зелени, сыром фета, оливками, помидорами и семенами 

подсолнечника и грейпфрутовой заправкой......................................................70 г. / 80 руб. 

4. Салат «Цезарь» с семгой..............................................................................70 г. / 85 руб. 

5. Французский салат с копченой колбасой (с/к колбаса, огурец, морковь, яйцо, укроп, 

майонез).............................................................................................................70 г. / 85 руб. 

6. Салат из трех видов мяса (говядина, курица, свинина, томаты, перец болгарский, микс 

салата, оливково-горчичная заправка).............................................................70 г. / 85 руб. 

7. Тайский салат с говядиной (говядина, огурцы, перец болгарский, айсберг, сладкий чили, 

кунжут).................................................................................................................70г. / 95 руб. 

8. Салат с креветками и перепелиным яйцом (креветки, яйцо перепелиное, огурцы, томаты 

черри, микс салата, ароматная заправка).....................................................70 г. / 110 руб. 

 

P 
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Горячие закуски 
(стоимость стандартной позиции 100 руб.) 

1. Шляпки шампиньонов, фаршированные овощами (шампиньоны, лук, перец, помидоры, перец, 

зелень, чеснок, майонез, сыр)........................................................................................... 70 г. 

2. Завитки из судака с кабачками под сливочным соусом..................................................70 г. 

3. Шляпки шампиньонов, фаршированные копченым мясом (шампиньоны, бекон, лук, 

майонез, сыр) ....................................................................................................................70 г.  

4. Крылышки «пуле» (куриные крылышки, томатный соус)............................................120/20г. 

5. Кнели рыбные с сырным соусом (судак, сом, сазан)...............................................100/20 г. 

6. Жюльен из курицы с грибами (куриная грудка, сыр, грибы, сливочный соус)...............170 г. 

7. Рулетики из кабачка с куриным филе и твороженным соусом..................................60/10 г. 

 

 

 

1. Рулетики из судака в беконе (филе судака, перец болгарский, бекон) ......70 г. / 110 руб. 

2. Жульен грибной (грибы, сыр, сливочный соус)..........................................170 г. / 125 руб. 

3. Жюльен из языка (язык говяжий, сыр, сливочный соус, шампиньоны)..........170 г. / 155 руб. 

 

Горячие блюда 
(стоимость стандартной позиции 150 руб.) 

 

1. Стейк из курицы с двумя соусами  

(соус «розовый», соус кисло -сладкий).......................................................................200/30 г. 

 

2. Кордон Блю из куриной грудки  

(куриное филе, запеченное с сыром, ветчиной, панировка)............................................200 г. 

 

3.  Нежные митболы из говядины со специями и соусом «Барбекю»............................150/20 г. 

 

4. Куриная грудка, фаршированная шпинатом и сливочным сыром.................................150 г. 

P 
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5. Стейк из трески в духовке (треска, лук репчатый, панировочные сухари, сыр, 

лимон)..............................................................................................................................150 г. 

6. Филе тилапии с томатами под сыром..........................................................................200 г. 

7. Мясо по-французски (свинина, шампиньоны, лук, сыр, майонез)...................................150 г. 

 

8. Свинина, фаршированная сыром и вялеными томатами (свинина, адыгейский сыр,    

вяленые томаты, зелень, панировка)................................................................................150 г. 

9. Нежный судак на картофельной подушке  

(судак, лук, картофель, сметана)....................................................................................150 г. 

 

10. Куриная грудка с овощами под сыром  

(куриное филе, лук, морковь, сыр, майонез).....................................................................200 г. 

11. Куриная грудка под йогуртовым соусом (куриное филе, йогурт натуральный, сыр)...200 г.  

12. Куриная грудка в соусе терияки (куриное филе, соус терияки, кунжут).......................200 г.  

13. Судак с томатами......................................................................................................150 г. 

 

 

 

1. Свиная корейка на гриле с томатным соусом .....................................150/20 г. / 170 руб.  

2. Свинина с черносливом, запеченная под сливочным соусом.................150/20 г. /175 руб. 

3. Филе судака с маслинами и чесноком  

(филе судака, маслины, чеснок, тимьян).........................................................150 г. /180 руб. 

4. Рулет из курицы с творожным сыром обжаренный в беконе......................200 г. / 180 руб. 

5. Ароматная мякоть говядины, томленая в печи с травами и овощами в винном 

соусе.............................................................................................................150 г. / 180 руб. 

 

6. Говядина под экзотическим соусом (говядина, сыр, горчица, соевый соус,           

сливочный соус)............................................................................................150 г. / 180 руб. 

P 



 
 

Банкетный комплекс «Palazzo» -ул. Латвийская, 33, тел. 62-44-22, 62-77-78  
www.palazzo-zal.com – Наш сайт 

7. Стейк из свинины с двумя соусами (горчица, чесночный)...................150/20 г. / 180 руб. 

8. Судак под томатным маринадом (судак, томаты, зелень).....................150/20 г. / 185 руб. 

9. Мини-кебаб из баранины на лаваше с чесночным соусом..................140/30 г. / 190 руб. 

10. Говядина, тушенная в овощном соусе   

(говядина, лук, перец болгарский, помидоры, зелень)......................................150 г. / 190 руб. 

11. Медальоны из свинины под сливочно-грибным соусом (свинина, шампиньоны,     

сливочный соус)............................................................................................200 г. / 190 руб. 

12. Свиные ребрышки с соусом барбекю.................................................200/20г. / 190 руб. 

13. Венский шницель (говядина, панировка)....................................................150 г. / 195 руб. 

14. Филе судака в соусе из морепродуктов  

(судак, сливочный соус, морепродукты)...................................................150/20 г. / 195 руб. 

15. Люля-кебаб из говядины в духовке (говядина, лук, чеснок, зелень).............200 г. / 200 руб. 

 

16. Говядина, томленная в соусе из овощей (говядина, лук, морковь, 

зелень).....................................................................................................150/20 г. / 200 руб. 

17. Бифштекс из баранины (баранина, мята, лук, чеснок, панировка)............200 г. / 210 руб. 

 

18. Пряная баранина с укропом и чесноком (баранья лопатка, зелень, чеснок,            

лимон, сливочный соус)............................................................................150/20 г. / 210 руб. 

19. Говядина с овощами  

(говядина, лук, морковь, помидоры, перец болгарский, баклажаны)..........150/30 г. / 210 руб. 

20. Утиная грудка в винно-вишневом соусе (утиная грудка, вино, вишня)......150/20г. / 210 руб. 

21. Стейк из сома со сметанно-грибным соусом.....................................150/20 г. / 220 руб. 

 

22. Свинина, запеченная в духовке (свинина, розмарин , специи, соус 

«Песто»)...................................................................................................150/30 г. / 220 руб. 

23. Семга запеченная (семга, зелень, специи) ..............................................150 г. / 300 руб.  
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24. Филе семги на гриле под ореховым соусом.........................................150/20г. / 300 руб. 

25. Говядина в соусе по-испански (говядина, помидоры, шампиньоны, оливки, лук, перец 

болгарский)..............................................................................................150/30 г. / 305 руб. 

26. Стейк из говяжьей вырезки.......................................................................150 г. / 305 руб. 

Гарниры 
(стоимость стандартной позиции 30 руб.) 

1.  Картофель по-деревенски (картофель, укроп, чеснок, паприка)..............................150 г. 

 

2. Картофель тушеный (картофель, томатный соус, лук)..............................................150 г. 

 

3. Овощное соте (кабачки, баклажаны, лук, морковь, перец болгарский).......................100 г. 

СЕЗОННОЕ! 

 

4. Овощи запеченные (помидоры, кабачки, шампиньоны, перец  болгарский)..................100 г. 

СЕЗОННОЕ! 

 

5. Картофель отварной  с зеленью и маслом................................................................150 г. 

 

6. Картофель, запеченный с кожурой в розмарине........................................................150 г. 

 

8. Стручковая фасоль, жаренная с томатами «черри»..................................................100 г. 

 

9. Брокколи в сливочном соусе...................................................................................100/30 г. 

 

10. Картофельное пюре.................................................................................................150 г. 

11. Картофель запеченный (картофель, майонез, кетчуп).............................................150 г.  

12. Рис с овощами (рис, морковь, кукуруза, горошек с/м)..................................................150 г. 
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Блюда на мангале      

1. Шашлык из баранины..................................................................................................120 г.  

 

 

2. Шашлык из курицы.......................................................................................................120 г. 

 

 

3. Шашлык из свинины......................................................................................................120 г. 

 

 

4. Шашлык из говядины.....................................................................................................120 г. 

 

 

5. Люля-кебаб из говядины..............................................................................................120 г. 

 

 

6. Люля-кебаб из курицы.................................................................................................120 г. 

 

 

Национальные блюда 
(стоимость стандартной позиции 150 руб.) 

1. Долма (маринованные виноградные листья, мякоть говядины, рис, лук репчатый, чеснок, 

сметана.....................................................................................................................80 /15  г. 

2. Манты (тесто, мякоть говядины, лук репчатый, перец черный молотый).......................90 г. 

3. Перец фаршированный (перец болгарский, мякоть говядины, рис, лук репчатый, морковь, 

томатная паста).............................................................................................................190 г. 

4. Плов с говядиной и сухофруктами (рис, курага, изюм, чернослив, инжир, масло топленое, 

мякоть говядины, куркума, лаваш)......................................................................................200 г. 

245 руб. 

195 руб. 

195 руб. 

245 руб. 

195 руб. 

185 руб. 
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1. Курдак (мякоть говядины, лук репчатый, картофель, укроп, перец черный 

молотый)........................................................................................................250 г. / 180 руб. 

2. Слоеный хинкал (тесто слоеное, мякоть говядины, лук репчатый, томатная паста, чеснок, 

сметана...................................................................................................250/30 г. / 195 руб. 

 

P 


