
Меню  
Банкет №1 

2050 руб / чел

Menu
Banquet №1
2050 rub / pers 

ЗАКУСКИ 
Овощное ассорти 70 гр. 

(огурцы, томаты, перец болг., редис, зелень) 
Мясное ассорти 70 гр. 

(язык говяжий, буженина, жареная индейка, 
ростбиф, зелень, горчица) 

САЛАТЫ 
Салат Столичный 100 гр. 

(курица, картофель, морковь, 
огурцы марин., горошек, яйцо, майонез) 

Салат Застольный 100 гр. 
(говядина, огурцы марин., перец болг., чеснок, салат, 

зелень, лимон, масло растительное) 
Шубка с сельдью 100 гр. 

(картофель, свекла, сельдь, яйцо, лук, майонез) 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Бефстроганов  
подается с картофельным пюре, свежим огурцом и 

свеклой 370 гр. 

Запеченная треска 
 подается  с жареным картофелем и клюквенным 

соусом 360 гр. 

Домашний хлеб 100 гр. 
Масло сливочное 5 гр. 

ДЕСЕРТЫ 
Свежие фрукты (мандарин, яблоко, виноград) 100 гр. 

Черничное суфле 90 гр.

НАПИТКИ 
Морс 

Вода негазированная 
Чай 

Кофе 
Молоко 

APPETIZERS 
Assorted vegetables 70 gr. 

(cucumbers, tomatoes, bell-pepper, radish, greens) 
Assorted meats 70 gr. 

(beef tongue, boiled pork, roast turkey, mustard) 

SALADS 
Stolichny salad 100 gr. 

(potatoes, carrot, pickled cucumbers, green peas, 
eggs, chicken, mayo) 

Zastolniy salad 100 gr. 
(beef, pickled cucumbers, bell-pepper, garlic, salad, 

greens, lemon, oil) 
Salad Fur 100 gr. 

(potatoes, beetroot, herring, eggs, onion, mayo) 

MAIN COURSE AT CHOICE: 

Beef stroganoff  
with mashed potatoes, fresh cucumbers 

and beetroot 370 gr. 

Codfish  
with fried potatoes  

and cranberry sauce 360 gr. 

Homemade bread 100 gr. 
Butter 5  gr. 

DESERTS 
Fresh fruits (apple, grape, mandarin) 100 gr. 

Blueberry souffle 90 gr. 

DRINKS 
Cranberry juice 

Water 
Tea 

Coffee 
Milk 

tel:  
fax:  

reserv@piterinn.ru
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Меню 
Банкет №2

2410 ру
 

б / чел

 Menu
Banquet №2

2410 rub / pers 
ЗАКУСКИ 

Овощное ассорти 70 гр. 
(огурцы, томаты, перец болг., редис, зелень) 

Мясное ассорти 70 гр.  
(язык говяжий, буженина, жареная индейка, 

 зелень, горчица) 
Канапе с сыром и ананасом 35 гр. 

 Профитроли с форелевым муссом 40 гр. 
Тарталетка с лососем, огурцом, красным луком, 

каперсами и сметаной 40 гр. 

САЛАТЫ 

Салат с форелью 100 гр. 
(салат со слабосоленой форелью, 

томатами, огурцами, листьями салата 
и растительным маслом) 

Оливье с бужениной 100 гр. 
(картофель, буженина, яйцо, морковь, горошек 

консервированный, огурец маринованный, огурец свежий, 
зелень, майонез) 

Салат с языком 100 гр. 
(говяжий язык, болгарский перец, свежий огурец, 
маринованный огурец, томат, редис, горчично-

майонезная заправка) 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Стейк из свинины 
подается с картофельными дольками и соусом 

Барбекю 260 гр. 

Запеченная треска 
 подается  с жареным картофелем и грибным соусом 

270 гр. 

Домашний хлеб 100 гр. 
Масло сливочное 5 гр. 

ДЕСЕРТЫ 
Свежие фрукты (мандарин, яблоко, виноград) 100 гр. 

Наполеон 150 гр. 

НАПИТКИ 
Морс  

Вода негазированная 
Чай 

Кофе 
Молоко 

APPETIZERS 
Assorted vegetables 70 gr. 

(cucumbers, tomatoes, bell-pepper, radish, greens) 
Assorted meats 70 gr. 

(beef tongue, boiled pork, roast turkey, mustard) 
Cheese and Pineaple Canapes 35 gr. 
Profiteroles with trout mousse 40 gr. 

Tartlet with salmon, cucumber, red onion, 
capers and sour-cream 40 gr. 

SALADS 

Salad with slightly salted trout 100 gr. 
(Salad with slightly salted trout, tomatoes, cucumbers, 

salad and vegetable oil) 
Olivier salad with boiled pork 100 gr. 

(boiled pork, potatoes, pickled cucumbers, fresh cucumbers 
carrot, green peas, egg, mayo) 

Salad with tongue 100 gr. 
(beef tongue, bell-pepper, fresh cucumbers, pickled 
cucumbers, tomatoes, radish, mustard-mayo sauce) 

MAIN COURSE AT CHOICE: 

Pork steak 
with potato wedges and BBQ-sauce 260 gr. 

Codfish  
with fried potatoes and mushroom sauce 270 gr. 

Homemade bread 100 gr. 
Butter 5  gr. 

DESERTS 
Fresh fruits (apple, grape, mandarin) 100 gr. 

Napoleon 150 gr. 

DRINKS 
Cranberry juice 

Water 
Tea 

Coffee 
Milk 

tel:  
fax:  

reserv@piterinn.ru
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Меню  
Банкет №3

 3130 руб / чел 

Menu
Banquet №3
3130 rub / pers 

ЗАКУСКИ 
Овощное ассорти 70 гр. 

(огурцы, томаты, перец болг., редис, зелень) 
Мясное ассорти 70 гр. 

(язык говяжий, буженина, жареная индейка, 
 зелень, горчица) 

Рыбное ассорти 60 гр. 
(филе форели с/с, филе лосося х/к, оливки, зелень) 

Блинчик с лососем и сливочным сыром 50 гр. 
Канапе с сыром и ананасом 35 гр. 

САЛАТЫ 
Салат Застольный 100 гр. 

(говядина, огурцы марин., перец болг., чеснок, салат, 
зелень, лимон, масло растительное) 

Салат Императорский 100 гр. 
(картофель, лосось, сыр, лук, майонез и зелень) 

Салат cтоличный 100 гр. 
(курица, картофель, морковь, 

огурцы марин., горошек, яйцо, майонез) 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Медальоны из свинины 
подается с картофельными шариками и брусничным 

соусом 340 гр. 

Стейк из лосося  
 подается с отварным картофелем 

и зеленым маслом 250 гр. 

Домашний хлеб 100 гр. 
Масло сливочное 5 гр. 

ДЕСЕРТЫ 
Свежие фрукты (мандарин, яблоко, виноград) 100 гр. 

Ванильный чизкейк с ванильным соусом 120 гр. 

НАПИТКИ 
Морс 

Вода негазированная 
Чай 

Кофе 
Молоко 

APPETIZERS 
Assorted vegetables 70 gr. 

(cucumbers, tomatoes, bell-pepper, radish, greens) 
Assorted meats 70 gr. 

(beef tongue, boiled pork, roast turkey, mustard) 
Assorted fish 60 gr. 

(trout fillet slygtly salted, salmon fillet colf-smoked, 
olives, greens) 

Smoked salmon with cream cheese in pancake 50 gr. 
Cheese and Pineaple Canapes 35 gr. 

SALADS 
Zastolniy salad 100 gr. 

(beef, pickled cucumbers, bell-pepper, garlic, salad, greens, 
lemon, oil) 

Imperial salad 100 gr. 
(potatoes, salmon, cheese, onion,mayo, greens) 

Stolichny salad 100 gr. 
(potatoes, carrot, pickled cucumbers, green peas, eggs, 

chicken, mayo) 

MAIN COURSE AT CHOICE: 

Medallions of pork 
with potatoe balls and cowberry sauce 340 gr. 

Salmon steak 
with boiled potato balls and dill butter 270 gr. 

Homemade bread 100 gr. 
Butter 5  gr. 

DESERTS 
Fresh fruits (apple, grape, mandarin) 100 gr. 

Vanilla cheesecake120 gr. 

DRINKS 
Cranberry juice 

Water 
Tea 

Coffee 
Milk 

tel:  
fax:  

reserv@piterinn.ru
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