
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Холодные закуски

Форель слабой соли/сельдь/муксун    130гр/490 
          
Щучья икра с бородинским хлебом     137гр/650 

Рийет из форели                                       180гр/590 

Традиционные русские закуски       604гр/ 710 

Традиционные русские соленья       320гр/480 

Кабачковая икра                                  120гр/280 

Ассорти сыров                                     120гр/670 

Маринованные подберезовики        227гр/320 
и лисички

Паштет из куриной печени с          175гр / 420 
сезонным вареньем   
                                  
Ростбиф  и буженина                        120гр/540 
 с горчичным соусом  

Карпаччо из оленины                      183гр/ 490 
с черникой и грибами                                                     



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Горячие закуски

Подкопченный муксун с соусом 
бермонте и печеный картофель 

Картофельные клёцки с 
шалфеем и козьим сыром 

Картофельное пюре с томлеными                         220гр/ 350  
куриными сердечками                             

Голубцы мясные с грибным соусом                       200гр/350 

 259гр/ 310

 200гр/ 550



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Салаты

Оливье с говяжьим языком/бужениной 

Салат с копченой треской и картофелем по-
пушкински 

Зеленый салат с домашним сыром рикотта 

Салат с маринованными подберезовиками, 
печеным картофелем и говядиной 

Винегрет Классический/с сельдью пряного 
посола

199гр/ 420 

277гр/ 420 

178гр/ 450 

201гр/ 490 

219гр/ 420



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Горячие блюда

Котлета новомихайловская с картофельным пюре         334гр/620 

Говяжьи щечки по-строгановски с пюре из корня           320гр/740 
пастернака 

Камбала с томатами и бобами                                            466гр/750 

Форель с подкопченной свеклой                                        290гр/720 
и голландским соусом 

Филе трески с капустой, шпинатом и корнем хрена       324гр/740 

Филе миньон с жареным картофелем 
 и грибным соусом                                                                 391гр/860 

Судак с картофельными клецками                                     280гр/640 
и беарнским соусом  

Оленина с томленой кашей из пшена и тыквы                307гр/750



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Десерты

Медовик                                                              174гр/340 

Наполеон                                                            160гр/ 320 

Халвовое лакомство                                         135гр/280 



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ЖАРЕНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ  
С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию от 4 до 8 человек. Калибр 
рыбы от 1500 г до 3000 г. Подается в стол с любым 
гарниром и чесночным соусом. Рекомендуемый 
гарнир — салат из листьев свежего шпината с 
томатами черри и обжаренным белым луком. 
Данное блюдо можно заказать за 2 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 2700 рублей / 1 кг  



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ТОМЛЕНАЯ БАРАНЬЯ НОГА С МЯСНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию от 6 до 8 человек. Вес готовой 
ноги на кости примерно 1800 г, +/- 200-300 г в 
зависимости от размера самой ноги. Подается в стол 
с любым гарниром. Рекомендуемый гарнир — 
запеченный картофель. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 2900 рублей / 1 кг 



ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК С АДЖИКОЙ 

Блюдо на компанию от 4 до 5 человек. Вес готовой тушки 
цыпленка 1600 до 2000 г. Целая жареная тушка 
цыпленка подается в стол с любым гарниром. 
Рекомендуемый гарнир — томленая белая фасоль с 
жареной петрушкой. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг 

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



ТОМЛЕНАЯ СВИНАЯ ЛОПАТКА С 
ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию от 8 до 10 человек. Вес 
готовой лопатки примерно от 1600 до 1700 г. 
Готовая лопатка подается в стол с любым 
гарниром и горчичным соусом. Рекомендуемый 
гарнир — томленая белая фасоль с жареной 
петрушкой. 
Данное блюдо можно заказать за 4 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



ЗАПЕЧЕННАЯ СТЕРЛЯДЬ С ГОЛЛАНДСКИМ  
СОУСОМ И КРАСНОЙ ИКРОЙ 

Блюдо на компанию от 3 до 5 человек. Вес готовой 
тушки примерно от 1000 до 1300 г. Готовая 
стерлядь подается в стол с листьями салата и 
голландским соусом. Рекомендуемый гарнир — 
свежие листья шпината с томатами черри и 
обжаренным белым луком. 

Стоимость 3000 рублей / 1 кг

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



ЗАПЕЧЕННАЯ ФЕРМЕРСКАЯ УТКА 
С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию на 4-5 человек. Вес готовой 
тушки около 1700 г. Запеченная утка подается в 
стол с любым гарниром. Рекомендуемый гарнир 
— каша гречневая с белыми грибами. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



ГОВЯДИНА «ВЕЛЛИНГТОН» С ПЮРЕ ИЗ КОРНЯ  
СЕЛЬДЕРЕЯ И ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию в виде пирога из слоеного теста с 
запеченной говяжьей вырезкой и грибами. Подается в стол 
на компанию от 6 до 8 человек. К говядине подается 
перечный соус. Так же в тарелку подается небольшое 
количество пюре из корня сельдерея, так как «Веллингтон» 
выступает в качестве самостоятельного цельного блюда и 
не требует дополнительных сложных гарниров. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до мероприятия. 

Стоимость 3800 рублей / 1 кг

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ 
Гарниры

Томленая фасоль с жареной петрушкой 

Свежие листья шпината с томатами черри 

Запеченные картофель с розмарином 

Гречневая каша с грибами 

Пюре из корня сельдерея 

120гр/250р



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресторан «Северянин» 
9516396@gmail.com 

+7(921)951-63-96 
severyanin.me 

mailto:9516396@gmail.com
http://severyanin.me

