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Банкетное меню 
 

Холодные закуски 

Мясные холодные закуски 

Мясное ассорти 1 (ветчина, карбонад, салями, зелень, микс 

листьев салата) 12/12/12/1/3г – 75р 

Мясное ассорти 2 (ростбиф, куриная грудка х/к карпачо, карбонад, 

зелень, микс листьев салата) 12/15/15/3/5г – 130р 

Мясное ассорти 3 (кызылык, бастурма, язык говяжий отварной, 

горчица, хрен, микс листьев салата) 15/15/15/5/5/5г – 250р 

Мясное ассорти 4 (кызылык, бастурма, язык говящий отварной, 

куриная грудка х/к, томаты черри, перец Чили, розмарин) 

10/10/15/10/5/2/1г – 190р 
 

Рыбные холодные закуски 
Рыбное ассорти 1 (семга с/с, форель х/к, угорь г/к, лимон) 

15/15/15/5г – 330р 

Рыбное ассорти 2 (семга с/с, горбуша х/к, палтус х/к, лимон, микс 

листьев салата) 15/15/15/3/2г – 290р 

Рыбное ассорти 3 (семга с/с, угорь г/к, филе муксун х/к, 

морепродукты, лайм, тимьян) 10/10/10/14/5/1г – 370р 

 
Рыбное ассорти 4 (семга с/с, угорь г/к, горбушка х/к, 

морепродукты, лимон, микс листьев салата, тимьян) 

10/10/10/10/3/5/2г – 290р 

 

Овощные холодные закуски 
Овощное ассорти 1 (томаты черри, огурцы, салат, зелень, лук) 

12/12/12/2/12г – 70р 

Овощное ассорти 2 (томаты черри, огурцы, редис, микс 

листьев салата, зелень) 12/12/12/12/2г – 70р 

Овощное ассорти 3 (томаты черри, перец болгарский, огурцы, 

стебель сельдерея, микс листьев салата, редис, зелень, лук) 

15/10/10/5/5/5/5/5г – 60р 

 

Холодные соленья и разносолы 
Ассорти солений 1 (томаты маринованные, огруцы соленые, 

капуста вилковая, патисон, зелень) 12/12/12/12/1г – 60р 

Ассорти солений 2 (томаты маринованные, корнишоны, 

капуста вилковая, патисон, зелень) 12/12/12/12/1г – 60р 

Ассорти солений 3 (томаты черри маринованные, патисон, 

вилковая капуста, перчики халапеньо, чеснок маринованный, 

микс листьев салата) 8/8/8/8/8/10г – 70р 
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Ассорти солений 4 (томаты черри маринованные, патисон, вилковая 

капуста, корнишоны, чеснок маринованный, лук чиполлино) 

10/10/10/10/5/5г – 70р 

Грибное ассорти (шампиньоны маринованные, опята, грузди, лук 

репчатый, масло) 10/10/10/15/5г – 60р 

 

Сырные холодные закуски 
Сырное ассорти 1 (Бри, Камамбер, Пармезан, Дорблю, Моцарела 

Буфалло, груша, мед, орехи) 7/7/10/7/10/5/3/3г – 180р 

Сырное ассорти 2 (Маасдам, Моцарелла Буфалло, Пармезан, Дорблю, 

груша, мед, орехи) 10/10/10/10/5/3/3г – 140р 

 

Фрукты и ягоды 
Фруктовое ассорти 1 (груша, виноград, мандарин, гранат, мята) 

12/12/12/12/2г – 60р 

Фруктовое ассорти 2 (мандарин, виноград, груша, киви, гранат, 

мята, клубника) 10/10/10/10/5/1/3г – 60р 

Фруктовое ассорти 3 (ананас, киви, банан, груша, яблоко, мята) 

10/10/10/10/10/1г – 50р 

Сезонное фруктовое ассорти (хурма, персик, абрикос, слива, арбуз, 

дыня) уточнить наличие 8/8/8/8/8/8/2г – 50р 

Ягодное ассорти (ежевика, клубника, малина, черешня, смородина 

красная, голубика, физалис, карамболь, мята) уточнить наличие 

6/6/6/6/6/6/6/6/2г – 310р 

 

 

Порционные холодные закуски 
Капрезе (томаты, сыр Моцарелла Буфалло, руккола, 

соус песто) 230г – 490р 

Креветка в кунжуте с соусом Шо-фруа 150г – 690р 

Филе сельди с молодым жареным картофелем 65г – 70р 

Утиная грудка холодного копчения с печеными яблоками 200г – 530р 

Холодец из телятины с горчицей и хреном 150/20г – 320р 

Брускетты 
Брускетта с Моцареллой и соусом Песто 55г – 150р 

Брускетта с вяленными томатами 65г – 120р 

Брускетта с пеперони и Халапеньо 60г - 130р 

Брускетта с утиной грудкой х/к 55г – 280р 

Брускетта с лососем с/с и сливочным сыром 65г - 220р 

Брускетта с шампиньоном и соусом цезарь 55г – 70р 

Брускетта с овощным рататуем 60г – 60р 

Брускетта с сельдью и творогом 65г - 70р 

Салаты 
Салат Греческий 200г - 230р 

Теплый салат с телятиной (телятина, яблоки, томат, лук, 

рисовая лапша фри, яблочное желе с розмарином, соус 

Терияки) 180г – 410р 

Салат с апельсином и грейпфрутом (микс листьев салат, 

сегмент апельсина, сегмент грейпфрута, вяленые томаты, соус 

Базилик) 230г – 520р 

Салат с лососем с/с в сырной корзинке (микс листьев салата, 

томаты Конкассе, сыр корзинка, лосось с/с, соус домашний 

майонез) 170г – 490р 

Салат с авокадо, рукколой и креветками (руккола, авокадо, 

креветки коктейльные, семга с/с , уксус бальзамический, 

масло растительное) 170г – 590р 

Салат с ростбифом (микс листьев салата, ростбиф, сегмент 

томата Конкассе, яблочное желе с розмарином, соус сладкий 

чили) 220г – 590р 

Салат Цезарь с креветками 200г – 660р 

Салат Цезарь с курицей 200г – 410р 

Салат Биф с жареными овощами (запеченная телятина, 

семена чиа, цуккини, перец болгарский, стебель сельдерея, 

соус сладкий чили, крем сыр с базиликом зелень) 180г – 340р 

Салат Нисуаз (филе тунца, микс листьев салата, стебель 

сельдерея, перепелиное яйцо, томаты черри, соус майонез 

домашний) 210г – 560р 

Салат с утиной грудкой (микс листьев салата, утиная грудка 

х/к, вяленые томаты, семена кунжута, соус медово-горчичный) 

170г – 590р 

 

 
Горячие закуски 

Волован с грибами под сыром 150г – 210р 

Жареный сыр с шампиньонами (сыр Адыгейский 

копченый, шампиньоны, вяленые томаты, микс литьев салата) 

100г – 270р 

Шашлычки-ассорти (вырезка телятины, баранина, филе 

куриного бедра, розмарин, соус барбекю) 75/30г – 270р 

Баклажаны Пармиджано (баклажаны, томаты черри, сыр 

Пармезан, орех кедровый, белое вино, соус Песто) 180г – 

390р  

Запеченные шляпки шампиньонов с луком и сметаной 90г 

– 80р 

Мидии Киви гигант с болгарским перцем, соцветием шафрана 

и запеченым сыром 180г – 610р 
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Супы 

Крем-суп из тыквы подается с крутонами 200/15г – 110р 

Крем-суп из шампиньонов подается с крутонами 200/15г – 150р 

Утиный суп с клецками из ржаного хлеба с беконом 250г – 390р 

Борщ с телятиной со сметаной 250/20г – 210р 

Рыбный суп со сливками 250г – 320р 

Суп с белыми грибами, картофелем и шапочкой из слоеного теста 

200г – 540р 

Уха из лосося и судака 250г – 560р 

Солянка сборная мясная 250г – 170р 

Суп с фрикадельками 250г – 160р 

Лапша куриная 250г – 110р 

Бульон с паутинкой из яйца и треугольником 200/50г – 120р 

Харчо с телятиной 250г – 180р 

 

Горячие блюда 

Стейк Рибай с соусом Деми-гляс 200/30г – 2290р 

Филе Миньон с соусом из можжевеловых ягод 150/30г -890р 

Телятина на рошти 200г – 590р 

Медальоны из телятины с соусом Дор блю 130/30/50г – 890р 

Бифстроганов из телятины 180г – 680р 

Каре ягенка с брусничным пюре и грушей в винном соусе 

150/50/30г – 990р 

Запеченое филе баранины с соусом Наршараб 110/50/30г – 490р 

Медальоны из свиной вырезки с апельсиновым соусом на основе 

красного вина 170/50г – 450р 

Утиная ножка конфи с ягодным пюре 130/60г – 650р 

Цыпленок Корнишон фаршированный булгуром 150г - 310р 

Котлеты по-киевски 180г – 260р 

Стейк тунца в кунжуте (прожарка блю) подается с соусом биск и 

лимоном 150/50/30г – 960р 

Стейк лосося на подушке из шпината 150/50/50г - 1090р  

Судак на пару с сегментом томата и каперсами 130/50г – 430р 

Филе трески запеченное со сливочными томатами 120/70/30г – 940р 

 

Гарниры 

Картофель жареный 130г – 100р 

 
Булгур с овощами 130г – 140р 

Овощи гриль (цуккини, стебель сельдерея, перец болгарский, томаты 

черри, лук, розмарин)(возможно приготовление на пару) 150г – 220р 

Картофельные дольки 130г – 100р 

Дикий рис 100г – 100р 

Рис Арборио 100г – 100р 

Рис Басмати 100г – 100р 

Картофель фри 130г – 100р 

Цветная капуста со сливками 150г – 120р 

Картофель гратен 130г - 120р 
 

Картофельное пюре 130г – 100р 

Отварной картофель с зеленью 130г – 100р 

 
 

Соусы 
Соус Цезарь 30г – 60р 

Соус Барбекю 30г – 60р 

Сырный соус 30г – 60р 

Соус Терияки 30г – 60р 

Соус сладкий Чили 30г – 60р 

Соус Тысяча островов 30г – 60р 

Соус Тар-тар 30г – 60р 

Соус Карбонара 30г – 60р 

Сливочно-грибной соус 30г – 70р 

Соус Деми-гляс 30г – 70р 

Соус Бешамель 30г – 60р 

Соус Песто 30г – 60р 

 

Блюда на компанию 

Запеченная нога барашка со свежими овощами и томатным 

соусом 2кг – 5990р 

Молочный поросенок целиком со свежими овощами 

3кг 860г – 13590р 

Утка фаршированная яблоками 2кг 700г – 4990р 

Гусь яблоками и черносливом 2кг 700г – 6990р 

Осетрина со сливочным соусом и соцветием шафрана 1кг 

– 3590р 

 
Корона из корейки свинины 1кг – 2090р 

Филе морской форели со сливочно-креветочным соусом 

1,5кг – 4990р 

Плов с бараниной 1кг – 1190р 

Плов с говядиной 1кг – 990р 

Томленая говяжья вырезка с черносливом и курагой 1кг – 

3690р 

 
 

Пироги и выпечка 
Пирог с черносливом 1кг – 820р 

Пирог с курагой 1кг – 690р 

Лимонный пирог 1кг - 490р 

Трехслойный пирог 1кг – 860р 

Пирог с капустой и яйцом 1кг – 520р 

Пирог с яйцом и зеленым луком 1кг – 520р 

Зур бялеш с гусем и полбой 1,5кг - 1790р 

Зур бялеш с говядиной и картофелем 1,7кг – 990р 

Треугольник 60г – 70р 

Элеш с курицей 60г – 70р 

Губадья 100г – 70р 
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Пай с лососем и сагой 100г – 180р 

Пай с телячьим фаршем и полбой 100г – 120р 

Яблочный пай 100г – 100р 

Банановый пай 100г -100р 

 
 
 

Десерты 

Тирамису 120г -160р 

Грушевый штрудель с шариком пломбира 100/50г – 130р 

Яблочный штрудель с шариком пломбира 100/50г – 130р 

Щербет от шефа 100г – 210р 

Морковный кейк 120г – 100р 

Эстерхази 120г – 270р 

Чизкейк 100г – 120р 

Наполеон 120г – 100р 

Крем-брюле 100г – 100р 
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БАНКЕТ 

1690 РУБЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 

Холодные закуски 

Мясное ассорти 2 (ростбиф, куриная грудка х/к карпачо, 
карбонад, зелень, микс листьев салата) 12/15/15/3/5г 

Овощное ассорти 2 (томаты черри, огурцы, редис, микс листьев 

салата, зелень) 12/12/12/12/2г 

Сырное ассорти 1 (Бри, Камамбер, Пармезан, Дорблю, Моцарела 

Буфалло, груша, мед, орехи) 7/7/10/7/10/5/3/3г 

Фруктовое ассорти 3 (ананас, киви, банан, груша, яблоко, мята) 
10/10/10/10/10/1г 

 

Салаты (на выбор) 
Салат с апельсином и грейпфрутом (микс листьев 

салата, сегмент апельсина, сегмент грейпфрута, 

вяленые томаты, соус Базилик) 230г 

Салат с лососем с/с в сырной корзинке (микс 

листьев салата, томаты Конкассе, сыр корзинка, 

лосось с/с, соус домашний майонез) 170г 

 

 

Горячая закуска 

Волован с грибами под сыром 150г 

 

Основное блюдо (на выбор) 

Цыпленок Корнишон фаршированный булгуром 150г 

Телятина на рошти 200г 

Гарнир (на выбор) 

картофель отварной с зеленью 130г 

булгур с овощами 130г 

 

Напитки 
Чай/кофе с молоком, лимоном 200мл 

Морс в ассортименте 200мл 

Вода без газа 450мл 
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Банкет 2190 рублей 
 

 

Холодные закуски 
Мясное ассорти 1 (ветчина, карбонад, салями, зелень, 

микс листьев салата) 12/12/12/1/3г 

Овощное ассорти 1 (томаты черри, огурцы, салат, зелень, 

лук) 12/12/12/2/12г 

Рыбное ассорти 4 (семга с/с, угорь г/к, горбушка х/к, 

морепродукты, лимон, микс листьев салата, тимьян) 

10/10/10/10/3/5/2г 

Фруктовое ассорти 1 (груша, виноград, мандарин, гранат, 

мята) 12/12/12/12/2г 

 
Салаты (на выбор) 
Теплый салат с телятиной (телятина, яблоки, томат, лук, 

рисовая лапша фри, яблочное желе с розмарином, соус 

Терияки) 180г 

Салат с утиной грудкой (микс листьев салата, утиная 

грудка х/к, вяленые томаты, семена кунжута, соус 

медово-горчичный) 170г 

Горячая закуска 
Шашлычки-ассорти (вырезка телятины, баранина, филе 

куриного бедра, розмарин, соус барбекю) 75/30г 

Основное блюдо (на выбор) 

Судак на пару с сегментом томата и каперсами 130/50г 

Утиная ножка конфи с ягодным пюре 130/60г 

Гарниры (на выбор) 

Овощи гриль (цуккини, стебель сельдерея, перец 

болгарский, томаты черри, лук, розмарин)(возможно 

приготовление на пару) 150г 

Картофель жареный 130г 

Напитки 

Чай/кофе с молоком, лимоном 200мл 

Морс в ассортименте 200мл 

Вода без газа 450мл 
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БАНКЕТ 

2790 РУБЛЕЙ 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Холодные закуски 

Мясное ассорти 2 (ростбиф, куриная грудка х/к, карпачо, 

карбонад, зелень, микс листьев салата) 12/15/15/3/5г 

Рыбное ассорти 3 (семга с/с, угорь г/к, филе муксун х/к, 

морепродукты, лайм, тимьян) 10/10/10/14/5/1г 

Овощное ассорти 2 (томаты черри, огурцы, редис, микс листьев 

салата, зелень) 12/12/12/12/2г 

Сырное ассорти 1 (Бри, Камамбер, Пармезан, Дорблю, 

Моцарела Буфалло, груша, мед, орехи) 7/7/10/7/10/5/3/3г 

 

Фруктовое ассорти 2 (мандарин, виноград, груша, киви, 

гранат, мята, клубника) 10/10/10/10/5/1/3г 

Холодец из телятины с горчицей и хреном (индивидуальная 

подача) 150/20 

Салаты (на выбор) 

Салат Нисуаз (филе тунца, микс листьев салата, 

стебель сельдерея, перепелиное яйцо, томаты 

черри, соус майонез домашний) 210г 

Салат Биф с жареными овощами (запеченная телятина, семена 

чиа, цуккини, перец болгарский, стебель сельдерея, соус 

сладкий чили, крем сыр с базиликом зелень) 180г 

 
Горячая закуска 

Баклажаны Пармиджано (баклажаны, томаты черри, сыр Пармезан, 

орех кедровый, белое вино, соус Песто) 180г 

 
 

Основное блюдо (на выбор) 

Медальоны из телятины с соусом Дор блю 130/30/50г 

Стейк тунца в кунжуте (прожарка блю) подается с соусом биск и 

лимоном 150/50/30г 

 
 

Гарниры (на выбор) 

Картофельные дольки 130г 

Цветная капуста со сливками 150г 

Напитки 

Чай/кофе с молоком, лимоном 200мл 

Морс в ассортименте 200мл 

Вода без газа 450мл 

http://www.kazancourtyard.ru/
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БАНКЕТ 3790 РУБЛЕЙ 
 

Холодные закуски 

Мясное ассорти 4 (кызылык, бастурма, язык говяжий отварной, 

куриная грудка х/к, томаты черри, перец Чили, розмарин) 
10/10/15/10/5/2/1г 

Рыбное ассорти 1 (семга с/с, форель х/к, угорь г/к, лимон) 
15/15/15/5г 

Овощное ассорти 3 (томаты черри, перец болгарский, огурцы, 

стебель сельдерея, микс листьев салата, редис, зелень, лук) 
15/10/10/5/5/5/5/5г 

Ассорти солений 2 (томаты маринованные, корнишоны, капуста 

вилковая, патиссон, зелень) 12/12/12/12/1г 

Сырное ассорти 2 (Маасдам, Моцарелла Буфалло, Пармезан, 
Дорблю, груша, мед, орехи) 10/10/10/10/5/3/3г 

Сезонное фруктовое ассорти (хурма, персик, абрикос, слива, 

арбуз, дыня) уточнить наличие 8/8/8/8/8/8/2г 

Креветка в кунжуте с соусом Шо-фруа (индивидуальная 
подача) 150г 

 

Салаты (на выбор) 

Салат с авокадо, рукколой и креветками (руккола, авокадо, 

креветки коктейльные, семга с/с , уксус бальзамический, масло 
растительное) 170г 

Салат с ростбифом (микс литьев салата, ростбиф, сегмент 

томата Конкассе, яблочное желе с розмарином, соус сладкий 

чили) 220г 

Горячая закуска 

Мидии Киви гигант с болгарским перцем, соцветием 
шафрана и запеченым сыром 180г 

 
Основное блюдо (на выбор) 

Стейк лосося на подушке из шпината 150/50/50г 
Филе Миньон с соусом из можжевеловых ягод 150/30г 

Гарниры (на выбор) 

Картофель гратен 130г 

Овощи гриль (цуккини, стебель сельдерея, перец 

болгарский, томаты черри, лук, розмарин)(возможно 

приготовление на пару) 150г 

 
 

Напитки 

Чай/кофе с молоком, лимоном 200мл 

Морс в ассортименте 200мл 

Вода без газа 450мл 

http://www.kazancourtyard.ru/
http://www.kazancourtyard.ru/
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