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С маринованым ростбифом и пряным соусом 100 300

Греческий 100 220

Цезарь с цыплёнком "Конфи" 100 210

Цезарь с тигровыми креветками 100 300

Оливье с форелью, углохвостой креветкой и красной икрой 100 280

Оливье с телячим языком 100 250

Слабосоленая сельдь под шубой из отварных овощей и 

соусом майонез
100 210

С копченой шейкой, охотничьими колбасками, 

маринованным огурцом и горчичной заправкой
100 250

С телячим языком в яичном блинчике 100 250

Салаты

Ассорти сыров (Дор блю, Камамбер, Пармезан, Чеддер, 

Маасдам, мёд, виноград)
20/20/20/20/20/15/15/10 400

Мясное плато (Ростбиф, язык говяжий отварной, копчёный 

карбонат, куриное филе "Конфи", соус хрен и горчица)
30/20/20/20/10/10 350

Семга слабосоленая, лимон, маслины/оливки 80/10/10 400

Рыбное плато (Слабосоленая сёмга, нельма, муксун, лимон, 

петрушка)
30/30/30/10 600

Ассорти из квашений и солений (Хрустящая квашеная 

капуста, малосольные огурцы, пикантные помидоры, 

солёные грузди)

20/30/30/20 180

Закуска из слабосолёной сельди (Сельдь, картофель, 

маринованный лук)
50/50/10 100

Домашнее сало (Солёное и копченое сало, гренки из 

бородинского хлеба, соус хрен и горчица)
20/20/10/5/5 100

Тарталетка с ростбифом и имбирным соусом 1шт (25гр) 110

Тарталетка с тигровой креветкой и соусом руй 1шт (25гр) 110

Брускета с курицей и грибами 1шт (40гр) 100

Оливки и маслины маринованные в пряном масле с 

чесноком
25/25 120

Холодные закуски

Наименование блюда Выход, грамм Цена, руб 



Ассортимент банкетных блюд

Жульен из цыплёнка 150 280

Кролик запеченый под сыром в сливочно-грибном соусе 150 400

Жареные шарики из сёмги и снежного краба с соусом Руй 100/20 250

Тигровые креветки с соусом Песто 100 500

Мини-шашлычок из цыплёнка 100 200

Горячие закуски

ROMANOV
RESTAURANT

Наименование блюда Выход, грамм Цена, руб 

Утиная грудка с гранатовым соусом 130/50 550

Стейк из норвежской сёмги с соусом Песто 150/30 850

Стейк из свиной шеи с соусом из черного перца 220/30 550

Стейк из индейки с сливочным соусом 220/30 420

Медальоны из говядины с соусом из черного перца 170/30 950

Фирменная колбаска из лося с соусом Сальса 170/30 550

Фирменная колбаска из сёмги с сливочным соусом 170/30 790

Филе цыплёнка гриль маринованное в пряном соусе с 

томатной сальсой
200/30 400

Горячие блюда

Овощи гриль 150 150

Картофельные дольки с чесноком и размарином 150 150

Рис/булгур с овощами 150 150

Гарниры

Торт медовый с цитрусовым кремом 150 280

Торт черёмуховый со сливочным кремом и тёмным шоколадом 150 280

Фруктовое ассорти (Сезонные фрукты) 150 180

Десерты

Сок в ассортименте (Яблоко, апельсин, вишня, персик, томат) 250 160

Вода Святой Источник с газом 500 80

Вода Святой Источник без газа 500 80

Морс в ассортименте (Облепиха, брусника, клюква) 250/1000 100/360

Напитки

Хлебная корзина (ржаной и белый хлеб) 40 50

Хлеб


