
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ

Хлеб белый/ржаной  20р
Лаваш   100р
Булочки белый/черный   25р

ХЛЕБ

Овощное ассорти
свежий огурец, перец болгарский, помидор, микс салата

180г/250р

Разносолы
огурцы маринованные, черри маринованные, 
перец острый маринованный, капуста квашеная,
патиссоны маринованные

220г/250р

Грузди соленые со сметаной 100/30/10г/300р

Мясное ассорти 
ростбиф, буженина, язык говяжий, горчица, куриный рулет,

160/40г/550р

Ассорти сыров с медом, виноградом и орехом 
пармезан, горгонзола, камамбер, гауда, брынза,
мед, орех грецкий 150/50/15г/500р

Блинчики с семгой с/с
блины домашние, лосось с/с, сметана, зелень

180г/350р

Блинчики с грибной икрой в сливочном соусе 
блины домашние, куриное филе, 
икра грибная из шампиньонов 170г/250р

Рыбное ассорти
лосось слабосоленый, муксун слабосоленый, 
масляная х/к, оливки

150/10г/650р

Капрезе
сыр моцарелла, томаты, соус Песто

240г/350р

Ассорти: Рулетики из баклажан и цукини 
баклажаны со сливочным сыром и грецким орехом, 
цукини с сыром и морковью 150г(6 шт.)/350р

Маслины, оливки 100г/250р
Лимон 100г/150р
Тапас с лососем и сливочным соусом 40г/100р
Тапас с ростбифом 40г/100р
Тапас с мясокопченостями и Черри 40г/80р

Тапас с курицей и свежим огурцом 40г/80р

Мини-сэндвич с ветчиной 40г/80р

Мини-сэндвич с лососем 45г/120р

Мини-сэндвич с сыром и огурцом 45г/70р

Мини-сэндвич с копченой курицей 
и беконом

45г/80р

Тарталетки с щучьей икрой 15г/120р

Канапе овощное 45г/70р

Канапе Греческое 45г/80р

Мини капрезе на шпажке с соусом Песто 25г/80р

Тигровая креветка фри на шпажке 35г/100р
с соусом Чили

Канапе сырное 
пармезан, моцарелла, камамбер, гауда

40г/100р

ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ

Жульен из куриного филе с грибами
куриное филе, соус бешамель, шампиньоны, лук репчатый, сыр

120г/270р

Хачапури 
слоеное тесто, сыр

170г/250р

Запеченный рулетик из муксуна
тесто слоеное, муксун, сыр, лук репчатый

50г/200р

САЛАТЫ

Цезарь с курицей
обжаренное куриное филе, микс салата, Черри, соус Цезарь,
 чесночные гренки и сыр "Пармезан"

200г/350р

Салат с лососем
микс салата, Черри, огурец свежий, лосось с/с, киноа, 
икра Тобико, яйцо куриное, заправка лимонная

250г/460р

Салат с креветкой и авокадо
креветка тигровая, авокадо, микс салата, Черри,
 огурец свежий, киноа, лимонная заправка, икра Тобико

250г/460р

Салат с куриной печенью
куриная печень, микс салата, перепелиное яйцо, 
сегмент апельсина

180г/390р

Тар-Тар с лососем
лосось с/с, авокадо, огурец свежий, соус Поке

140г/420р

Греческий
микс салата, томаты, огурцы, перец болгарский, лук репчатый, 
оливки, сыр брынза, масло оливковое

210г/300р

Салат с ростбифом
ростбиф, микс салата, томат, красный лук, лимонная заправка

220г/470р

Оливье с лососем
лосось с/с, картофель, зеленый горошек, огурец свежий, 
морковь, яйцо, икра Тобико, майонез

170г/350р

Оливье с ростбифом
ростбиф, картофель, зеленый горошек, огурец соленый, 
морковь, яйцо, майонез

170г/350р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Корейка свиная на кости
корейка свиная, соус шашлычный

180/50г/360р

Стейк Миньон с брусничным соусом
вырезка говядины, соус брусничный

170/50г/900р

Стейк из мраморной говядины
соус черный перец

170/50г/960р

Утка конфи
запеченная  с грушей и брусничным соусом

180/80/30г/650р

Мясо молодого бычка с соусом хрен
говядина тушеная с соусом сливочным с хреном

150/50г/470р

Куриная грудка, запеченная под сыром 
куриное филе, томаты, сыр, бекон, сливки 160/50г/350р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Лосось запеченный 
со сливочным соусом

120/50г/650р

Муксун запеченный
со сливочным соусом

120/50г/650р

Судак запеченный
со сливочным соусом

120/50г/500р

хрен сливочный 

Тарталетки с красной икрой 15г/120р



Тюмень, ул. Баумана 29

vkusnyashka_tmn@mail.ru

+7 (3452) 54‒88‒61

www.vesna-eventhall.com/

instagram: vesna_eventhall

Ожидание блюд

Салаты 10- 15 мин

Горячие закуски 20-25 мин

Горячие блюда 30-40 мин

Дорогие гости!

Просим Вас уважать отдых

других наших гостей и

не мешать им. 

Спасибо за понимание!
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Бифштекс с яйцом и луком
свинина, говядина, лук, сыр, яйцо

200г/350р

Шашлык из свиной шеи
шея свиная, лук маринованный

150/20г/300р

Шашлык из куриного бедра 150/20г/250р
бедро куриное, лук маринованный

Люля-кебаб из свинины и говядины
свинина, говядина, лук, специи, лук маринованный

150/20г/250р

Крылья куриные в соусе BBQ 160г/220р

Ребра свиные в соусе BBQ 200г/300р

СОУСЫ

Барбекю 50г/60р

Шашлычный 50г/60р

Тар-тар
майонезный соус с яйцом, огурцами консервированными, чесноком

50г/60р

Майонез 50г/60р

Кетчуп 50г/60р

Сметана 50г/60р

Соус  с черным перцем 
сметанный соус с черным перцем

50г/60р

ГАРНИРЫ

Картофельный гратен
картофель, сыр, сливки

120г/150р

Картофель ФРИ 120г/150р

Картофельные дольки 120г/150р

Свежий горошек с жареным беконом
горох зеленый, бекон, сухари

150г/150р

Шампиньоны-гриль 150г/150р

Овощи-гриль
цукини, перец болгарский, томат, лук

120г/150р

Рис басмати 120г/150р

ДЕСЕРТ

Фруктовая ваза
сезонные фрукты

1000г/1000р

НАПИТКИ 

Морс клюквенно-брусничный 1л/250р

Лимонад МОХИТО 1л/250р
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