Меню банкетного зала в Динки Парк – Фестиваль.
Салаты:
Сырный день

90 руб.

крабовые палочки, кукуруза, сыр, сухарики, яйцо,
майонез 100 гр.

90 руб.

филе куриное, свинина 75 гр.

90 руб.

фрикадельки в соусе 100/50 гр.

классический салат Оливье 100 гр.

Курочка
салат из свежих овощей, пекинской капусты, с
куриным филе и маслом 100 гр.

90 руб.

салат-коктейль из ветчины, свежего огурца и
сыра 100 гр.

100 руб.

филе куриное, яблоко, сыр, лук, майонез 100 гр.

Русская красавица

100 руб.

ветчина, отварной окорочок, сыр, яблоко, свежий
перец, апельсин, майонез 100 гр.

Роллы в блинчике
рулетики с ветчиной, сыром, свежим огурцом и
майонезом 160 гр.

Детская фруктовая тарелка
яблоки, апельсины, бананы, виноград 400гр.

Гарниры:
Картофель фри
с кетчупом 100/30гр.

Макароны Кудряшка
отварные спагетти 150 гр.

Рис Белоснежка
отварной рис со сливочным маслом 150 гр.

Рис Радуга

90 руб.

Картофель Облачко
картофельное пюре со сливочным маслом 150 гр.

пикша, горбуша, сыр, панировка 100 гр.

Веселые осьминожки

50 руб.

куриное филе, сосиска 115 гр.

Банкетное взрослое меню

Лисичкин пикничок

90 руб.
80 руб.

шашлычки из сосисок, обжаренные
в тесте-кляр 70/20 гр.

Котлетка Солнышко

100 руб.

котлетка из куриного филе, обжаренная
в яйце 75 гр.

Десерты:

Напитки:

Сок в ассортименте 1 литр
Морс клюквенный 1 литр
Компот из фруктов, ягод 1 литр
Пепси, Меринда, Севен Ап,
100 руб. Маунтин Дью 0,5л.
Аква Минерале 0,6 л.
50 руб.

отварная сосиска 1 шт.

Котлетка Черепашка

Бомбинели

100 руб.

Блинчики со сгущенкой 120/30гр.
45 руб.
Блинчики со сметаной 120/30 гр.
50 руб.
Блинчики с джемом 120/30 гр.
60 руб.
160 руб.
Блинчики с бананом 75гр/150гр
60р. / 75р.
Блинчики с яблоком и корицей 120/60гр.
55 руб.
Блинчики с ветчиной и сыром 75/150
55/90 р
Пирожное
в
ассортименте
100гр.
40 руб.
70 руб.
Мороженое с шоколадом 100/15гр.
80 руб.
80 руб.
50 руб. Мороженое с сиропом 100/30гр.
Мороженое с ореховым миксом 100/15гр . 80 руб.
40 руб. Молочный коктейль в ассортименте
70 руб.
Торт на заказ 1 кг
от 1000 руб.
50 руб.

отварной рис с перцем, морковкой, кукурузой 150 гр.

Рыбка Айсберг

Мясные шарики

100 руб.

кнели из куриного филе на пару 75/10 гр.

Огурчик

Горячие блюда:

90 руб.

горбуша, картофель 75 гр.

Котлета Незнайка

Принцесса на горошине

Анютка

Котлетка Морской ёжик

90 руб.

125 руб.
120 руб.
120 руб.
80 руб.
60 руб.

Холодные закуски:
Ассорти овощное 225гр.
руб.

100

Салат Женский каприз 100гр.

помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень

Салат Цезарь 130гр.

Ассорти гастрономическое 200гр.

китайская капуста, филе куры,
сыр Пармезан, оригинальная заправка Цезарь

230 руб.

ветчина, колбаса п/к, язык отв., сыр

Ассорти сырное 170гр.
руб.

250

Эдам, Моцарелла, Пармезан, Дор Блю, маслины

Селёдочка с гарниром 100/100/50 гр.

90 руб.

Селедочка с отварным картофелем и маринованным
луком

Помидоры с сыром 100гр.
руб.

80

Свежие помидоры с сырной закуской

Разносол 170гр.
руб.

110

ассорти из кваш.капусты, марин.огурчиков и
томатов с грибочками, и картофельными крокетами

Рулетики из ветчины 120 гр.

90 руб.

Шашлык из сёмги 100 гр.
230 руб.
Сёмга фри 75 гр.
190 руб.
Пикша жареная в яйце 75 гр.
85
руб.
Горбуша запеченная с помидорами 100 гр 100
руб.

Горячие блюда из мяса:
Язык по-итальянски 170 гр.

Рулетики из баклажанов 110 гр

филе свинины в сырной панировке

фаршированные сырной закуской с со свежими овощами

Свинина “Мечта гурмана” 105 гр

Канапе с икрой 2 шт.
Канапе с творогом и креветкой 1 шт.
Канапе из ветчины с сыром 1 шт.
Канапе фруктовое 1 шт.
Тарталетки с жульеном из языка 1 шт
Тарталетки с ветчинным паштетом 1 шт

нежное филе свинины, запеченное с
сервелатом, сыром

80 руб.
70 руб.
30 руб.
40 руб.
50 руб.
80 руб.

Салаты:
Салат Греческий 100 гр.
руб.

70

80

говядина отварная, перец свежий, морковь
по-корейски, масло

филе свинины, запеченное с помидорками,
болгарским перцем, грибочками и лучком

Говядина запеченная с ананасом 100 гр.
Говядина по-испански 130 гр.
руб.

220 руб.
250

нежное филе говядины, запеченное с
луком и сыром

Котлета по-киевски 128гр.
руб.

130

нежное куриное филе, фаршированное
сливочным маслом в хрустящей панировке

100 руб.

Конвертик с ветчиной 100 гр
Нежное куриное филе, фаршированное
ветчиной и корнишонами

Салат Охотничий 100гр.
руб.

Филе куриное запеченное с
ветчиной и перцем 120 гр
руб.
Шашлычок из курочки в кунжуте 100гр.

80

говядина отварная, помидоры, огурцы свежие, масло
кура, огурцы свежие, редис, помидоры, сыр,

150 руб.

Свинина запеченная с овощами 140 гр. 165 руб.

отварная говядина, полукопченая колбаса,
ветчина, отварное яйцо и сыр, с майонезом и сметаной

Салат Останкино 100 гр

120 руб.

Горячие блюда из курицы:

свежие овощи, сыр «Фета»

Салат-коктейль Лассо 100гр.

170 руб.

отварной говяжий язык с прослойками
из сыра в хрустящей сухарной панировке

Свинина в сырной корочке 130 гр.

130 руб.

100 руб.

Горячие блюда из рыбы:

фаршированные сырной закуской со свежими овощами

Салат Боярский 100гр.
руб.

110 руб.

язык, курица, ветчина, грибы, сыр, майонез

100 руб.

110 руб.

110
120 руб.

майонез, зелень

Роллы:

Салат Аврора 100 гр

70

руб.

Калифорния 200/20/20/10 гр.

кальмары, перец, ветчина,яйцо, лук, майонез

рис, мясо краба, авокадо, огурец, икра
летучей рыбы “Тобико”, майонез

Гарниры:

Шире хари 190/20/20/10 гр.

Картофель по-деревенски 150 гр.

рис, копченый угорь, лосось х/к,
кокт. креветки, плавленый сыр

55 руб.

картофель, запеченый со сметаной и чесночком

Рис пикантный 150 гр.
руб.

50

рис отварной с перчиком, морковкой и кукурузой

Картофель отварной с зеленью 150 гр.
Картофель жареный с беконом 150 гр.
Овощная смесь припущенная 150 гр.
Жаркое из овощей 150 гр.

40 руб
60 руб.
70 руб.
92 руб.

помидоры, перец, картофель, баклажаны, фасоль
стручковая

Напитки:
Сок в ассортименте 1 литр
Морс клюквенный 1 литр
Чай в ассортименте 1 литр

Техас 200/20/20/10 гр.

170 руб.

Филадельфия 220/20/20/10 гр.

260 руб.

рис, с/с лосось, авокадо, сливочный
сыр “Буко”, огурец

Рок-н-ролл 160/20/20/10 гр.

170 руб.

рис, с/с лосось, кокт. креветки, огурец

185 руб.

рис, с/с лосось, огурец, сливочный сыр “Буко”,
икра летучей рыбы “Тобико”, кокт. креветки

Сегун 180/20/20/10 гр.
рис, свежий тунец, омлет, сливочный сыр
125 руб.
120 руб. “Буко”, икра летучей рыбы “Тобико”
Якудза 180/20/20/10 гр.
155 руб.

190 руб.

Харакири 170/20/20/10 гр.

150 руб.

Империя 760 гр.

Карбонара 560 гр.

470 руб.

320 руб.

бекон с/к, колбаса п/к, масло чесночное,
помидоры, соус для пиццы белый, сыр “Моцарелла”

Пепперони 700 гр.

350руб.

рис, с/с лосось, огурец, болгарский перец,
стружка тунца

Икура маки 190/20/20/10 гр.
руб.

145

рис, лосось с/с, икра лососевая

Горячие роллы:

помидоры майонез колбаса п/к, лук репка
перец болгарский, соус для пиццы красный, масло
чесночное, сыр “Моцарелла”

Камикадзе 210/20/20/10 гр.

Барбекю 640 гр.
руб.

Хару 210/20/20/10 гр.

210 руб.

рис, с/с лосось, свежий тунец, паста “Табаджан”,
огурец, лист салата, стр. тунца, темпура

420

ветчина,сервелат, бекон,помидоры, сыр , соус Барбекю

Франческа 640 гр
руб.

170 руб.

рис, лосось х/к, сливочный сыр “Буко”,
огурец, болгарский перец

соус красный, ветчина, курица, салями, шампиньоны,
помидоры, оливки, маслины, колбаса п/к,
сыр, майонез.

380

250 руб.

рис, копченый угорь, лист салата, икра летучей рыбы
“Тобико”, сыр “Моцарелла”, стр. тунца, темпура

Натсу 200/20/20/10 гр.

165 руб.

рис, лосось х/к, омлет, майонез, марин. имбирь,
темпура, стр. тунца

ветчина, помидоры, сыр Моцарелла, пицца-соус,
масло чесночное

Филадельфия темпура 210/20/20/10 гр.
380

ветчина бекон,колбаски”Охотские” филе куры.
помидоры, сыр пицца-соус

Четыре сыра 530 гр.

300 руб.

рис, с/с лосось, огурец, авокадо,
майонез икра летучей рыбы “Тобико”

Японя 170/20/20/10 гр.

Пиццы:

Четыре мяса 640 гр
руб.

360 руб.

420 руб.

сыр “Моцарелла”, сыр Пармезан, сыр “Дор блю”, сыр “Эдам”,

160 руб.

рис, с/с лосось, огурец, сливочный сыр “Буко”, темпура

масло чесночное, пицца-соус

Милано 530 гр

300 руб.

сыр “Моцарелла”, салями, помидоры, оливки,
соус для пиццы

Маргарита 570 гр.

280 руб.

помидоры, сыр “Моцарелла”, пицца-соус, масло сливочное

