
БАН К ЕТ Н О Е 

М Е Н Ю





БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Холодные  закускиХолодные  закуски

Рыбная тарелка 
с копчёным угрём, сёмгой и сигом

Микс сёмги 
с байкальской рыбой

                                 160/40 гр.                                    160/40 гр.      //      950.-950.-

Сагудай из
Байкальской рыбы

                         200/30/30 гр.                            200/30/30 гр.         //        750.-750.-

300 гр.  300 гр.          //        2 170.-2 170.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Холодные  закускиХолодные  закуски

Рулетики из форели со шпинатом и 
домашним молодым сыром

                                                                                  180  гр. 180  гр.    / /     810.- 810.-

Селёдка 
с красным луком

                                 200/30 гр.                                  200/30 гр.     //     590.-590.-

Роллы из семги с мягким сыром
 и красной икрой

                                                                               250 гр.  250 гр.     //    1170.-1170.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Холодные  закускиХолодные  закуски

Ростбиф 
с вишнёвым соусом

                           100/30/50 гр.                            100/30/50 гр.     //     990.-990.-

Мясные деликатесы в сочетании
с овощными рулетиками

                                       485  гр.                                          485  гр.     / /      1 670.-1 670.-

Ассорти из овощных рулетиков
с пикантным сыром

    320 гр.  320 гр.    //     1050.-1050.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Холодные  закускиХолодные  закуски

Ассорти рыбное с рулетиками 
и красной икрой

       250 гр.        250 гр.           //        1 860.-1 860.-

Мясная ярмарка: буженина,
куриный рулет, язык отварной

     300 гр.  300 гр.      / /      1 120.-1 120.-

Сырная тарелка 
с виноградом и мёдом

       350 гр. 350 гр.      //   93930.-0.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Холодные  закускиХолодные  закуски

Радуга летних
овощей

    350 гр.350 гр.            //        690.-690.-

Сибирские соленья

   450 гр.     450 гр.    / /      680.-680.-

Хрустящие грузди
сухого посола

      150 гр.  150 гр.    //     790.-790.-

Буженина запечённая по-домашнему 100/50/10/70100/50/10/70 гр. гр.    //  490.-490.-





Салат с Байкальской рыбой холодного 
копчения в салатной заправке

  240 гр.240 гр.            //        840.-840.-

Салат с ростбифом и вялеными томатами
в медово-горчичном соусе

        240 гр. 240 гр.    / /     88 880.-0.-

Салат с морскими деликатесами 
в соусе «Цезарь»

    250 гр.      250 гр.    //     750.-750.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

СалатыСалаты



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

СалатыСалаты

Салат с копчёной уткой и грибами 
с греческим йогуртом

    250 гр.  250 гр.          //        680.-680.-

Хрустящие баклажаны
в азиатском стиле

        200 гр. 200 гр.    / /      550.-550.-

Салат с утиной грудкой магре, мякотью грейпфрута 
и орешками кешью в итальянской заправке

    220 гр.220 гр.            //        620.-620.-



Тёплый салат с телятиной 
и миксом овощей под авторским соусом

    250 гр.  250 гр.    //     720.-720.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

СалатыСалаты

Салат греческий с мятой 
и каперсами под соусом песто

      240 гр. 240 гр.           //        590.-590.-

Салат микс с авокадо 
и пряной грушей в цитрусовом соусе

        250 гр. 250 гр.    / /      890.-890.-



Салат с сибирским папоротником 
и тремя видами мяса

   220  гр.      220  гр.    / /      610.-610.-

Салат с угрём и свежим огурцом
с соусом «Унаги»

      220 гр.  220 гр.    //     860.-860.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

СалатыСалаты



Салат мясной 
с французским соусом

   240 гр.    240 гр.     //     480.-480.-

Салат со слабосоленой сёмгой 
и кремом бальзамик

  220 гр.   220 гр.           //        710.-710.-

Салат овощной с креветкой гриль
в сицилийской заправке

        200 гр. 200 гр.    / /      920.-920.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

СалатыСалаты





Шашлычок из креветок

      120 гр.  120 гр.          //        780.-780.-

Телячьи щёчки 
с тёртым картофелем

   390 гр.      390 гр.    //     850.-850.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Горячие закускиГорячие закуски

Микс рулетиков из Байкальской рыбы
с сёмгой и соусом «Песто»

            200 гр.  200 гр.    //     960.-960.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

Горячие закускиГорячие закуски

Жульен с грибами 
в тарталетках

    140 гр.140 гр.            //        420.-420.-

Запечённый жульен 
с морским коктейлем

        140 гр.140 гр.     / /      520.-520.-

Кролик, запечённый в тарталетке со 
сливочным соусом и богородской травой

      250 гр. 250 гр.     //     620.-620.-







БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

ГорячееГорячее

Лосось 
на мангале

                                                      150/70/50 гр.  150/70/50 гр.          //        1 060.-1 060.-

Филе байкальского сига
с картофельными кнелями

                                                    120/120/30 гр. 120/120/30 гр.    / /      780.-780.-

Каре ягненка 
с брусничным соусом

              300 гр. 300 гр.     //     1 300.-1 300.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

ГорячееГорячее

Вырезка телячья 
в вишнёвом соусе

    220 гр.  220 гр.          //        1 150.-1 150.-

Сёмга под винным маринадом 
с цветной капустой

      275 гр. 275 гр.     //   1 511 510.-0.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

ГорячееГорячее

Медальоны из свинины 
с винным соусом в беконе

  200 гр.    200 гр.     / /      730.-730.-

Цыплёнок 
в сырной шубке

      120 гр.  120 гр.    //     410.-410.-



БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

ГорячееГорячее

Филе миньон 
с цукини гриль

                                                150/100/50 гр.150/100/50 гр.            //        1 250.-1 250.-

Шашлык из курицы

Шашлык из свинины

700/400/100 гр.700/400/100 гр.  // 1 370.-1 370.-
700/400/100 гр.700/400/100 гр.  // 1 750.-1 750.-

Сиг в кедровых орешках

      200 гр.200 гр.     / /      890.-890.-





ГарнирыГарниры

Копчёная кукуруза

Айдахо

Картофельные шарики 

Картофель запечённый с розмарином

Картофель фри с сырным соусом

Овощи гриль

150 гр.150 гр.    //  270.-270.-

150 гр.150 гр.    //  220.- 220.-

150 гр.150 гр.    //  220.-220.-

150 гр. 150 гр.   //   180.-180.-

150/30 гр.150/30 гр.    //   220.-220.-

150 гр.150 гр.    //   320.-320.-

МорсМорс

Морс «Брусничный»

Морс «Облепиховый»

Морс «Смородиновый»

Чай / кофе пакетированный

1 л.1 л.    //  300.-300.-

1 л. 1 л.   //  300.- 300.-

1 л.1 л.    //  300.-300.-

БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

с молоком и лимоном 200 мл.200 мл.    //  50.-50.-







БАНКЕТНОЕ   МЕНЮ

ДесертыДесерты

Брусника с мёдом

Фирменный пирог с Байкальской рыбой

Фирменный пирог с брусникой 

Фруктовая тарелка

Капкейки в ассортименте 

Хлебная корзина (багет, чиабатта, бородинский)

150 гр.150 гр.    //  300.-300.-
1 кг.1 кг.    //  1 800.-1 800.-
1 кг. 1 кг.   //   1 600.-1 600.-

500 гр.500 гр.    //  570.-570.-
1 кг. 1 кг.   //   1 600.-1 600.-

200 гр. 200 гр.   //   200.-200.-



Фрукты на шпажке (сезонные)
Тирамису-мини в шоте  
Мини эклер с пражским кремом  

Фуршетное менюФуршетное меню

Канапе с сыром и ветчиной 
Канапе с сыром и помидоркой черри            
Канапе с языком и острым соусом 
Канапе с копченой колбаской и оливкой  
Канапе с сигом 
Канапе с креветкой и лимоном 
Канапе с семгой  
Сырные «кубики» с виноградом      
Канапе овощное 
Мини – тарталетка с лососевой икрой      
Мини - тарталетка с салатом Оливье  
Мини профитроли с паштетом 
Мини брускетта с помидорами, 
моцареллой и базиликом 
Веррины из лосося с соусом из авакадо 
Розочка из копченого лосося на рж.хлебе  
Мусс из гусиного паштета с соусом из манго 
Тигровая креветка с ананасом 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
60 гр.60 гр.  //  85.-85.-
50 гр.50 гр.  //   80.-80.-

80 гр.80 гр.  //  155.-155.-
50 гр. 50 гр.   //   105.-105.-
65 гр. 65 гр.   //   125.-125.-
70 гр. 70 гр.   //  195.-195.-

60 гр. 60 гр.   //   220.-220.-
60 гр.60 гр.    //  105.-105.-

90 гр. 90 гр.   //   155.-155.-
30 гр. 30 гр.   //   220.-220.-

30 гр. 30 гр. //  70.-70.-
1/50 гр.  1/50 гр.    //   125.-125.-

1/60 гр.1/60 гр.    //  130130.-.-
1/50 гр. 1/50 гр.   //   330.-330.-
1/50 гр. 1/50 гр.   //   180.-180.-

1/50 гр.1/50 гр.    //  1 80.-1 80.-
1/50 гр.1/50 гр.  //   260.-260.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Филе сига в темпуре  на шпажке  
Шашлычок куриный с томатами 
Шашлычок из свинины с болгарским перцем 
Жульен с курицей и грибами в мине тарталетке 
Рулетик из бекона с печеным  картофелем 

60 гр.60 гр.  //  220.-220.-
75/30 гр.75/30 гр.  //   210.-210.-

135 гр.135 гр.  //  275.-275.-
30 гр. 30 гр.   //   140.-140.-

1/55  гр. 1/55  гр.   //  145.-145.-

ДЕСЕРТЫ
70 гр.70 гр.  //  165.-165.-
50 гр.50 гр.  //   180.-180.-
30 гр.30 гр.  //  110.-110.-

ВЫПЕЧКА
Пирожки фуршетные с капустой
Пирожки фуршетные с мясом
Пирожки фуршетные с рыбой

30 гр.30 гр.  //  60.-60.-
30 гр.30 гр.  //   80.-80.-
30 гр.30 гр.  //  95.-95.-







Мангальное менюМангальное меню

Стейк по-тихасски (свиная шея) 
Лосось на гриле            
Люля Кебаб из курицы 
Люля Кебаб из говядины с сыром  
Люля Кебаб из баранины 

ШАШЛЫК
250 гр.250 гр.  //  680.-680.-

150 гр.150 гр.  //   1 060.-1 060.-
200 гр.200 гр.  //  490.-490.-
200 гр. 200 гр.   //   550.-550.-

200 гр. 200 гр.   //   600.-600.-

САЛАТЫ
Салат «Греческий» 
Салат «Теплый с говядиной и сыром» 
Салат с копченной грудкой 
Салат из языка с пекинской капустой
Салат «Будапешт» 

200 гр.200 гр.  //  450.-450.-
250 гр.250 гр.  //   720.-720.-
250 гр.250 гр.  //  620.-620.-

250 гр. 250 гр.   //   690.-690.-
250 гр. 250 гр.   //  580.-580.-

ГАРНИРЫ
Овощи гриль  
Шампиньоны на гриле 
Картофель печённый дольками 
Запеченый цукини с соусом из сметаны и укропа 

150 гр.150 гр.  //  320.-320.-
150 гр.150 гр.  //   350.-350.-
150 гр.150 гр.  //  150.-150.-

150 гр. 150 гр.   //   430.-430.-

СОУСА
Аджика 
Барбекю 
Томатныйм 

50 гр.50 гр.  //  100.-100.-
50 гр.50 гр.  //   100.-100.-
50 гр.50 гр.  //  100.-100.-

ХЛЕБ
Лаваш  
Хлебная корзина (багет, бородинский, чиабатта) 

1 шт.1 шт.  //  80.-80.-
200 гр.200 гр.  //   200.-200.-



8 (3952) 615-0308 (3952) 615-030

Россия, 664007, Иркутский р-н, Россия, 664007, Иркутский р-н, 
21 км. Байкальского тракта21 км. Байкальского тракта

@hotel_elochka38 @hotel_elochka38 

yolka_kemping@mail.ruyolka_kemping@mail.ru


