
 
ПАРК-ОТЕЛЬ «ВОЛЖСКИЙ ПРИБОЙ» 

банкетное меню 2300 р. на человека 

 

 

 

№ Наименование Выход, гр. 
САЛАТЫ, ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

1 
Салат Лагуна (кальмары, крабовые палочки, огурец свежий, 
маслины, майонез) 

100  

2 
Салат “Женское счастье” (филе куриное, салат айсберг, 
яблоко, апельсин, яйцо, петрушка, лук репчатый, майонез) 

100  

3 
Овощной букет (свежий огурец, свежие помидоры, зелень, 
соус «песто») 

100  

4 
Ассорти из мясных рулетов (рулет пикантный из куры, рулет 
банкетный) 

30/30 

5 Мясная лавка (колбаса с/к, шейка, пастрома) 30/30/30 

6 
Буженина шпигованная от “Шеф-повара” (свинина, чеснок, 
приправы) 

30 

7 Соленья домашние (помидор черри, корнишоны) 100  

8 Рулет из баклажанов с сыром 50  

9 Рулет из лаваша с грибами и ветчиной 50  

10 Рулет из лаваша с копченой курой 50  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ, ГАРНИРЫ  

11 
Филе куриное под “Сырной корочкой” (филе куриное, сыр, 
ветчина, майонез) 

175 

12 Рыба запечённая с помидорами (филе горбуши) 85  

13 Картофель «по-Тоскански» с прованскими травами 150  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

14 Фруктовая горка (виноград, мандарин, яблоко) 100  

15 Хлеб фирменный «Волжский» 50  

16 Булочка «Домашняя» 50  

17 Морс клюквенный 200 мл 

 

8 (4942) 466-901 
www.priboj.ru    info@priboj.ru  

http://www.priboj.ru/
http://www.priboj.ru/
http://www.priboj.ru/
http://www.priboj.ru/
http://www.priboj.ru/
mailto:info@priboj.ru


ПАРК-ОТЕЛЬ «ВОЛЖСКИЙ ПРИБОЙ» 

банкетное меню 2600 р. на человека 

 

 

№ Наименование Выход, гр. 
            Салаты, Холодные закуски 

1 Язык отварной с хреном 50 

2 Мясная лавка (колбаса с/к, шейка, пастрома) 30/30/30 

3 
Овощной букет (свежий огурец, свежие помидоры, перец, 
зелень, соус «песто») 

150 

4 
Ассорти из мясных рулетов (рулет пикантный из куры, рулет 
банкетный) 

30/30 

5 
Буженина шпигованная от “Шеф-повара” (свинина, чеснок, 
приправы) 

30 

6 Сырное плато из домашних сыров                                          100/10/15 

7 Соленья домашние (помидоры черри, корнишоны) 100 

            Салаты 

8 
Салат «Звезда изобилия» (свинина, яблоко, мясо 
копченное, лук зелёный, зелень, корнишоны солёные, 
горчица, лимон, майонез) 

120 

9 
Салат «Каприз» (картофель, кура копченная, кукуруза 
консервир., огурец свежий, яйцо, майонез) 

150 

            Горячие закуски 

10 
Жульен «Дубравушка» в слоеном тесте (тесто слоёное, кура, 
шампиньоны, чеснок, сыр, сметана, лук репчатый) 

100 

11 Рыба «Лакомка» (горбуша) 200 

12 
Соте куриное (куриное филе в маринаде, с помидоркой 
черри, подаётся на шпажке) 

180 

            Гарниры 

13 Картофель запеченный «под сырной шубой» 130 

            Дополнительно 

14 Фруктовая горка (виноград, мандарин, яблоко) 100 

15 Хлеб фирменный «Волжский» 50 

16 Булочка «Домашняя» 50 

17 Морс клюквенный 200 мл 
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