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Стоимость наших услуг 

800 рублей с персоны 

1 индивидуальный 
салат 

хлеб чай с молоком 

2 индивидуальных 
горячих блюда 

1 общий 
салат* 

морс  

2 * Количество рассчитано на 10 человек 



Стоимость наших услуг 

1000 рублей с персоны 

1 индивидуальный 
салат 

хлеб водка* 

2 индивидуальных 
горячих блюда 

1 общий 
салат* 

морс  

2 общие 
нарезки* 

вино / 
шампанское* 

чай с молоком  

3 * Количество рассчитано на 10 человек 



Индивидуальные салаты 
(выход в граммах 150 г) 

Рыбные   

Мясные  
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Адмиралтейский кальмар, крабовые палочки, яйцо, перец болгарский, майонез, 

листья салата, икра красная. 

Королевский кальмар, яйца, лук, красная икра, майонез. 

Нежный креветки, маслины, свежий огурец, яйцо, майонез, зелень. 

Флотский горбуша, яйцо, яблоко, свежий огурец, зеленый горошек, майонез. 

Карпаты свинина отварная, картофель, огурцы маринованные, сыр, лук, 

шампиньоны, майонез. 

Влажский говядина, ветчина, яблоки, картофель, огурец маринованный, 

зеленый горошек, яйцо, майонез. 

Летний говядина, перец болгарский, фасоль стручковая, оливки, морковь, 

лук, чеснок, майонез. 

Красная шапочка говядина, морковь, лук, картофель, зерна гранат, грецкий орех, 

майонез. 

Прага свинина, говядина, маринованный огурец, яблоко, лук репчатый, 

майонез. 

Княжеский филе курицы, свежий огурец, перец болгарский, яйцо 

перепелиное, сыр, сметанный соус. 

Венеция филе курицы, шампиньоны, чернослив, свежий огурец, яйцо, сыр, 

майонез. 

Дамский каприз филе курицы, яйцо, свежий огурец, чернослив, грецкий орех, 

майонез. 

Лисичка филе курицы, морковь по-корейски, огурец маринованный, сыр, 

чеснок, майонез. 

Изабель окорочка, ветчина, свежий огурец, перец, болгарский, помидор, 

сыр, майонез. 

Куриные 



Индивидуальные салаты 
(выход в граммах 150 г) 

Праздничный сервелат, свежий огурец, грецкий орех, сыр, яйцо, майонез. 

Вираж ветчина, свежий огурец, помидор, яйцо, майонез, зелень. 

Коктейль из ветчины ветчина, свежий огурец, болгарский перец, яйцо, гренки, сыр, 

майонез. 

Краса ветчина, яйцо, картофель, яблоко, кукуруза, майонез. 

Оливье колбаса докторская, картофель, морковь, свежий огурец, яйцо, 

зеленый горошек, майонез. 

Огни Кызыла язык говяжий, яблоки, морковь по-корейски, шампиньоны, яйцо, 

лук, майонез. 

Ярославна язык говяжий, древесные грибы, свежий огурец, зеленый 

горошек, соевый соус, масло растительное, грецкий орех. 

Китайский язык говяжий, болгарский перец, свежие огурцы, красный лук, 

кунжут, чеснок, соевый соус, оливковое масло. 

Андалузский язык говяжий, копченая колбаса, ветчина, сыр, кукуруза, 

морковь, зерна граната, чесночный соус. 

Мужской каприз язык говяжий, свинина, яйцо, репчатый лук, сыр, майонез, 

зелень. 

Яркий печень говяжья, перец болгарский, свежий огурец, лук репчатый, 

яйцо, соус горчичный, зелень. 

Вкусная нежность печень куриная, картофель, морковь, сыр, яйца, лук репчатый, 

зелень, сметанная заправка. 

Дуэт печень говяжья, яйцо перепелиное, болгарский перец, морковь, 

лук репчатый, майонез, зелень. 

Колбасные  

Из говяжьего языка  

Из печени  
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Общие салаты 
(выход в граммах 500 г) 

Мой капитан копченая рыба, картофель, морковь, помидор, лук маринованный, 

листья салата, оливковое масло 

Лисья шубка сельдь филе, шампиньоны, картофель, морковь, лук, майонез, грецкий 

орех, зелень. 

Кальмары по-корейски кальмары, морковь, лук репчатый, масло растительное, соль, перец 

красный молотый, соевый соус. 

Хаят свинина отварная, ветчина, свежий огурец, перец болгарский, 

чернослив, яйцо, сыр, майонез. 

Острый говядина, свежий огурец, перец болгарский, морковь по-корейски, 

масло оливковое. 

Царь Китая говядина, свежий огурец, перец болгарский, морковь, редька зеленая, 

чеснок, соевый соус, масло оливковое, кунжут. 

Славянский говядина, опята, картофель, огурцы маринованные, майонез, зелень. 

Гнездо глухаря филе курицы, ветчина, шампиньоны, яйцо, картофель, майонез, 

листья салата. 

Белая ночь филе курицы, шампиньоны, морковь, лук, сыр, сметанный соус. 

Гранатовый браслет окорочка, картофель, морковь, лук, свекла, яйцо, майонез, зерна 

граната. 

Подсолнух  окорочка, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез, чипсы, 

маслины. 

Самоцветы филе курицы, ветчина, болгарский перец, свежий огурец, 

шампиньон, кукуруза, майонез. 

Крестьянский пир печень говяжья, морковь, лук, огурцы маринованные, перец 

болгарский, оливковое масло. 

Обжорка печень говяжья, морковь, лук репчатый, сыр, кукуруза, гренки, 

майонез. 

Печенкин печень говяжья, яйцо, свежий огурец, картофель, майонез, 

зелень. 
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Рыбные 

Мясные  

Куриные 

Из печени  



Горячие блюда 
(выход в граммах 200 г) 

Горбуша по-королевски филе горбуши, помидор, сыр, специи 

Горбуша запеченная под 

сливочно-горчичным соусом 

филе горбуши, специи, соус сливочно-горчичный 

Рыба запеченная с грибами филе горбуши, шампиньоны, лук, помидор, сыр 

Рыба в пивном кляре  филе горбуши, пивной кляр 

Говядина по-бургундски говядина, лук, морковь, грибы, чеснок, вино красное 

Говядина по-таежному говядина, шампиньоны, лук, чеснок, соевый соус 

Мясо по-французски фарш говяжий, картофель, морковь, лук, помидор, сыр, специи 

Мясо лесника говядина, лук, брусника, коньяк 

Бефстроганов говядина, болгарский перец, лук репчатый, сметана, сливки, 

специи. 

Говядина тушеная с опятами говядина, опята маринованные, лук репчатый, масло 

растительное, специи. 

Свинина с черносливом карбонат маринованный со специями, чернослив. 

Свинина по-Боярски карбонат порционный маринованный со специями, 

картофель, морковь, лук, помидор, сыр. 

Свинина праздничная карбонат маринованный в соусе барбекю, брусничный соус. 

Свинина по-Китайски свинина, перец болгарский, морковь, лук, перец чили, 

кисло-сладкий соус. 

Курица запеченная с ананасом филе курицы, ананас консервированный, сыр 

Куриный рулет окорочка, морковь, лук, чеснок, соус томатный 

Курица в апельсиновом соусе филе курицы, перец болгарский, лук, кабачки, соус из 

апельсинов 

Курица в кисло-сладком соусе филе курицы, морковь, перец болгарский, лук, кисло 

сладкий соус, кунжут 

Филе курицы с шампиньонами 

под сливочным соусом 

филе курицы, шампиньоны консервированные, лук 

репчатый, сливки, зелень, специи. 
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Рыба 

Говядина 

Свинина  

Курица  



Гарниры  
(выход в граммах 150 г) 

Овощи на пару 

брокколи, фасоль стручковая, болгарский перец, лук 

Картофель фри 

Картофель по-деревенски 

Картофельное пюре 

Картофель, молоко, сливочное масло 

Рис пропаренный 

Рис «мозаика» 

Рис, зеленый горошек, болгарский перец, кукуруза  
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Напитки  
 

1. Чай с молоком 

 

2. На выбор: 

Брусничный морс 
 

Облепиховый морс 
 

Компот из 

сухофруктов 
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Хаан-Чем 
(выход в граммах 3500 г)  
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Состав: 

• Баранина – 250 г 

• Говядина - 250 г 

• Свинина - 600 г 

• Скумбрия – 650 г 

• Брокколи – 250 г 

• Морковь - 230 г 

• Картофель по-

деревенски - 800 г 

• Цветная капуста - 150 г 

• Соус «Барбекю» – 150 г 

• Соус «Азиатский» – 150 г 

Буузы и манты 
 

Бууза 1 шт (40 г) –  35 руб. 
 
Манты 1 шт (20 г) – 20 руб. 

3500 руб. 



Гриль 
(выход в граммах 1500 г)  
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На выбор: 
• Индейка - ____ руб. 
• Курица - ____ руб. 
• Цыпленок - ___ руб. 



Пирамида шампанского 
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С клубничным сиропом 
1 фужер – 80 руб. 



Наименование услуги (от 60 персон) Цена, руб. 

Продление времени банкета (за 1 час) 5000 

Услуга нарезки овощей, фруктов, мяса  (1 тарелка с диаметром 260 мм) 100 

Услуга варки 800 

Разделывание барана  3500 

Аренда медиа проектора 500 

Аренда звукоусиливающей аппаратуры 2000 

Разделывание рыбы 300 

Наименование услуги (до 60 персон) Цена, руб. 

Продление времени банкета (за 1 час) 3500 

Услуга нарезки овощей, фруктов, мяса (1 тарелка с диаметром 260 мм) 100 

Услуга варки 500 

Разделывание барана 3500 

Аренда медиа проектора 500 

Аренда звукоусиливающей аппаратуры 2000 

Разделывание рыбы 300 

Залог за бой посуды - 2000 руб.  

Общая длительность банкета –  5 часов  (до 23 часов вечера)  

Оплата производится в бухгалтерии. 
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Дополнительные платные услуги 
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Мы в социальных сетях:  

  restaurant_buyan_badyrgy  

  vk.com/tuva_hotel  

  Buyan Badyrgy  


