
Стоимость наших услуг 
2500 рублей с персоны 

1 индив. салат 

Вино* Шампанское* 

чай с молоком  

фруктовая и мясная нарезка* 2 горячих индив. блюда 

Водка* 
Праздничная 
программа 

*количество рассчитано на 10 персон 

2 общих салата* овощная нарезка* 

морс хлеб 

Наш адрес: ул. Московская, 1 
тел: 2-56-78, 2-56-55 



Стоимость наших услуг 
1500 рублей с персоны 

1 индив. салат 

чай с молоком  

фруктовая и мясная нарезка* 2 горячих индив. блюда 

Праздничная программа 

*количество рассчитано на 10 персон 

2 общих салата* овощная нарезка* 

морс хлеб 

Наш адрес: ул. Московская, 1 
тел: 2-56-78, 2-56-55 



Нарезки 
(выход в граммах 500 г) 

Овощная  

Огурец, помидор, болгарский перец, зелень 

Фруктовая  

Яблоко, апельсин, виноград, груша 

Мясная  

Сервелат, ветчина, карбонад, сыр, зелень 

 



Салаты 
 

Королевский 

Кальмар, яйцо, лук, красная икра, майонез 

Карпаты 

Свинина отварная, картофель, огурцы 

маринованные, сыр, лук, шампиньоны, майонез 

Заморский смак 

Креветки, помидор, огурец, пекинская капуста, 

маслины, оливки, оливки, сыр «феттакса», 

фирменная заправка 

Прага 
Свинина, говядина, маринованный огурец,  

яблоко, лук, майонез 

Андалузский 

Язык говяжий, копченая колбаса, ветчина, сыр, 

кукуруза, морковь, зерна граната, чесночный соус 

Китайский 

Язык говяжий, болгарский перец,  

свежие огурцы, красный лук, кунжут,  

чеснок, соевый соус, оливковое масло 

Венеция 

Курица, шампиньоны, чернослив, свежий огурец, 

яйцо, сыр, майонез 

 



Салаты 

Хаят  

Свинина отварная, ветчина, огурец, перец 

болгарский, чернослив, яйцо, сыр, майонез 

Кальмары по-корейски 

Кальмары, морковь, лук, масло растительное, 

перец, соевый соус 

Оливье 

Говядина, свежий огурец, картофель, морковь, 

зеленый горошек, яйцо перепелиное, майонез 

Мой капитан 

Копченая рыба, картофель, морковь,  

помидор, лук маринованный,  

листья салата, оливковое масло 

Нежный 

Креветки, маслины, свежий огурец,  

яйцо, майонез, зелень 

Острый 

Говядина, свежий огурец, перец болгарский, 

морковь по-корейски, масло оливковое 

Цезарь с курицей 

Креветки, пекинская капуста, помидоры, яйцо, 

гренки, «пармезан», соус «цезарь» 

 



Индивидуальные 

горячие блюда 
(выход в граммах 200 г) 

Горбуша запеченная с грибами под 

сливочно-горчичным соусом 

Филе горбуши, шампиньоны, помидор, сливочно-

горчичный соус 

Кета под соусом террияки 

 

Свинина с брусничным соусом 

Стейк из свинины, брусничный соус 

Свинина по-китайски 

Карбонад, морковь, болгарский перец, лук,  

перец «чили», соус кисло-сладкий, зелень 

 

Гуляш по-венгерски в фольге 

Говядина, грибы, картошка, морковь 

Говядина с овощами 

Говядина, морковь, болгарский перец, лук,  

брокколи, соус «азиатский», специи 

Говядина по-таежному с брусникой 
Говядина, болгарский перец, соевый соус, раст масло, 

лук, бальзамический уксус, кедровые орешки, брусника 

 

Курица в сливках с грибами и 

зеленью 

Курица с ананасами 



Гарниры 
(выход в граммах 100 г) 

Овощи на пару 

капуста брюссельская, брокколи,  

фасоль стручковая, болгарский перец 

Картофель фри 

Картофель по-деревенски 

Картофельное пюре 

Рис на пару 

Рис «мозаика» 

Рис, кукуруза, зеленый горошек 

Мучные изделия 
Хлеб 

2 шт 



Чай с молоком 

 

Брусничный морс 

 

Облепиховый морс 

 

Напитки  



Напитки алкогольные  

Глинтвейн горячий  

из красного вина 

2 л – 850 руб. 

 

 

 

Пунш холодный  

из шампанского и  

белого вина 

3 л - 1000 руб. 

 

Каскад из шампанского  

(150 мл – 1 фужер)  

30 фужеров - 2160 руб. 

60 фужеров – 4800 руб. 

90 фужеров – 7200 руб. 



Баранья ножка, 

запеченная в духовке  

3500 руб. – 3 кг 

 

 

 

 

 

 

Буузы из рубленного мяса  

50 руб./1 шт 

Щука 

фаршированная  

1500 руб. – 3 кг 

 

 

 

 

 

 

Хаан чеми  

3500 руб. – 3, 5 кг 

 

 

 

 

 

 

Горячие блюда  



Коммерческое предложение по проведению 
Новогоднего корпоратива  

в ресторане «Буян-Бадыргы»! 

Хотите порадовать коллег праздничной вечеринкой в 
конце года? С рестораном "Буян-Бадыргы" это легко — мы 
с готовностью окажем услуги по организации и 
проведению новогоднего корпоратива в Кызыле! Веселый 
совместный отдых поможет сплотить коллектив, создать в 
нем прекрасную дружескую атмосферу и снять усталость 
после напряженных трудовых будней. 

 
Лучше всего поручить организацию корпоратива на Новый 
год настоящим мастерам своего дела — сотрудникам 
ресторана "Буян-Бадыргы". При этом вам достаточно 
сообщить количество гостей и пожелания на счет меню. С 
учетом всех этих данных мы составим меню. Это очень 
удобно — вам можно просто наслаждаться отдыхом в 
кругу коллег! 

 
Закажите банкет на Новый год в ресторане "Буян-
Бадыргы" — порадуйте себя и своих сотрудников! 

 
Что входит в программу? 

• 3 часа программы и 2 часа дискотеки 

• Позитивный ведущий 

• Клевые Дед Мороз и Снегурочка 

• Конкурсы и интерактивы 

• Новогодние номера 


