
Ресторан «Доник»

Банкетное меню НГ_декабрь_Премиум
2550р/чел.

Холодные закуски

Овощи свежие – 100 г. 
(помидоры, огурцы, перец)

Зелень свежая – 25г.
Ассорти рыбное – 70 г 
Ассорти мясное - 60г. 
(буженина, ростбиф, куриный рулет, язык говяжий)

Соленья "По-домашнему" - 60 г 
(огурцы, помидоры, черемша, перец, чеснок, капуста)
Сельдь по-русски - 60 г
(сельд, лук, отварной картофель)

Баклажаны с фетой - 60 г
Лимоны 15 г

Салаты
Салат "По-испански" - 50 г (запеченная говядина, свежие огурцы, 
помидоры, зеленый лук. Заправляется соевым соусом и оливковым маслом).

Салат "Английский" - 100 г (мягкое куриное филе, грибы жареные, 
соленые огурцы, яйцо. Заправляется майонезом).

Салат "Дуэт" - 50 г (семга слабой соли, филе сельди, свежие томаты, 
отварной картофель, зелёный лук и лук порей. Заправляется майонезом).

Горячие закуски (на выбор)
Жульен классический 75 г
Хачапури слоеное 100 г

Основные горячие блюда

Люля-кебаб из баранины 50 г
Шашлык из свиной шеи 75 г
Шашлык из курицы 75 г
Картофель «Айдахо» 100 г

Дополнительно
Хлебная корзина 100 г (лепешка тандырная, лаваш тонкий, хлеб)

Выход 1160 гр на человека (без учета напитков)



Ресторан «Доник»

Банкетное меню НГ_декабрь_СуперПремиум
2900р/чел

Холодные закуски

Ассорти мясное - 70 г
Ассорти рыбное - 70 г
Кавказские сыры- 70 г
Овощи бакинские - 100 г
Зелень свежая - 25 г
Соленья "По-домашнему" - 60 г (огурцы, помидоры, черемша, перец, чеснок, 

капуста)
Сельдь по-русски - 60 г (сельд, лук, отварной картофель)

Баклажаны с фетой – 80 г
Оливки, маслины 25 г
Лимоны 15г

Салаты
Салат "Мужские слезы" - 80 г (кусочки запеченной говядины, ломтики
баклажанов, спелые томаты, свежая зелень и чеснок. Заправляется 
оливковым маслом с зернами граната)

Салат "Пигалица" - 50 г (семга слабой соли, креветки коктейльные, 
кальмары, помидоры черри, сыр Гауда. Заправляется майонезом и подается с 
красной икрой)

Салат Виа Росса - 80 г (говяжий язык, ветчина, сыр гауда, свежие 
огурцы, соленые огурцы, листья салата. Заправляется майонезом).

Горячие закуски (на выбор)
Хачапури слоеное 100 г
Жульен классический 75 г

Основные горячие блюда

Люля-кебаб из баранины 50 г
Шашлык из свиной шеи 50 г
Шашлык из курицы 50 г
Шашлык из семги 50г
Картофель "Айдахо" 100 г

Хлеб, напитки и десерт
Хлебная корзина 100 г (лепешка тандырная, лаваш тонкий, хлеб)

Морс клюквенный натуральный 200 мл.
Выход 1250 гр на человека(без учета напитков)



Ресторан «Доник»
Банкетное меню НГ_декабрь_Эксклюзив  3450р./чел.

Холодные закуски

Ассорти мясное - 80 г (ростбиф, буженина, куриный рулет, язык.)

Ассорти рыбное - 80 г (лосось шеф-посола, палтус и масляная рыба.)

Европейские сыры- 80 г

Овощи бакинские - 100 г

Зелень свежая - 25 г 

Баклажаны с фетой 80 г
Ветчинные рулетики 80 г

Соленья "По-домашнему" - 60 г 
Оливки, маслины 25 г
Лимоны 15 г

Салаты
Салат "Колизей" - 50 г (Подается в сырной корзине ручной работы. Кусочки 
куриного мяса, сыр моцарелла, томаты черри, маслины, сочные листья салата. 
Заправляется бальзамикой и маслом.) 

Салат "Мужские слезы" - 100 г (кусочки запеченной говядины, ломтики 
баклажанов, спелые томаты, свежая зелень и чеснок. Заправляется оливковым 
маслом с зернами граната).

Салат «Английский» - 50 гр

Салат «Пигалица» - 50 г (Лосось шеф-посола, кальмары, креветки 
коктейльные, сыр, гауда, помидоры черри, красная икра. Заправляется майонезом).

Горячие закуски (на выбор)
Долма из виноградных листьев - 100г

Кутабы с мясом/сыром/зеленью - 50/20

Жульен классический - 75 г

Хачапури слоеное - 100г

Основные горячие блюда

Люля-кебаб из баранины 50 г

Шашлык из свиной шеи 50 г

Шашлык из курицы 50 г

Шашлык из семги 50 г

Картофель "Айдахо" 50 г

Овощи на мангале 50 г

Хлеб, напитки и десерт
Хлебная корзина 100 г (лепешка тандырная, лаваш тонкий, хлеб)

Фруктовая ваза 150 г
Морс клюквенный 300 мл

Выход 1370 гр на человека(без учета напитков)


