
 

 
 

Банкетное предложение от ресторана «Навруз»  

Стоимость на персону: 2200 рублей 
 

Холодные закуски: 
 Мясная нарезка из говядины «Янгелик»   - 50гр. 

Ассорти рыбное 
(Палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло и лимон  - 50гр.) 

Овощная тарелка «Лето» 
(помидоры, огурец, редиска 50 гр.)  

                                                                      Сельдь «по-русски» 
(сельдь с отварным картофелем и луком  - 40гр.) 

Закуска из баклажан «Лаззат» 
(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом, чесноком и грецким орехом - 40гр.) 

Домашний сыр 50 гр. 
 
 

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 200гр. на персону. 
Салат «Ташкент» (Сочная редька с нежной говядиной с добавлением золотистого лука) 

Салат «Яхна-тил» (Говяжий язык, маринованный огурчик, лук «Пай», соус на основе майонеза и 
хрена) 

Салат «Янгелик » ( Свежие овощи , ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло) 
Салат «Оригинальный» (Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский, c соевой 

заправкой) 
Салат «Цезарь с курицей» 

Салат «Оливье с куриной грудкой»  

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 

Самса с курицей или с мясом - 120 гр. (2 шт.) 
Хачапури по-Мегрельски – 100 гр. 

Жульен с курицей или с грибами - 120 гр. 
Манты с бараниной или с говядиной - 150 гр. 

Судак «Орли» с соусом тар-тар 150 гр. 
 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор) 
Судак с овощами запеченный в фольге – 200 гр. 

Люля-кебаб из баранины с томатным соусом –320 гр. 
Говядина запеченная с грибами под сливочным соусом - 220 гр. 

ГАРНИР : Картофель запеченный со специями  – 100 гр. 

Лепешка из Тандыра  - 120 гр. 
 



 

Банкетное предложение от ресторана «Навруз»  

Стоимость на персону: 2500 рублей 
 

Холодные закуски: 
 Ассорти мясное  

(мясная нарезка «Янгелик», рулет куриный домашний, язык говяжий   - 50гр.) 
Ассорти рыбное 

(Палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло и лимон  - 50гр.) 
Овощная тарелка «Лето» 

(помидоры, огурец, редиска 50 гр.)  
Соленья 

(Черемша, капуста соленая, помидор соленый, огурец соленый, чеснок 50 гр.) 
Сельдь с отварным картофелем и луком  - 40гр. 

Закуска из баклажан «Лаззат» 
(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом, чесноком и грецким орехом - 

80гр.) 
Домашний сыр 70 гр. 

 

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 250гр. на персону. 
Салат «Ташкент» (Сочная редька с нежной говядиной с добавлением золотистого лука) 

Салат «Яхна-тил» (Говяжий язык, маринованный огурчик, лук «Пай», соус на основе 
майонеза и хрена) 

Салат «Янгелик » ( Свежие овощи , ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло) 
Салат «Оригинальный» (Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский, c соевой 

заправкой) 
Салат «Цезарь с курицей» 

Салат «Оливье с куриной грудкой»  
Салат «Самарканд»  

(Пекинская капуста, свежий огурец, говядина отварная, картофель Пай,яцо, майонез) 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 

Самса с курицей/с мясом/с зеленью/с тыквой  - 120 гр. (2 шт.) 
Жульен с курицей или с грибами - 120 гр. 

Кутабы с бараниной/сыр и зелень на выбор 110 шр. 
Судак «Орли» с соусом тар-тар 150 гр. 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор) 
Судак с овощами запеченный в фольге – 200 гр. 

Люля-кебаб из баранины с томатным соусом –320 гр. 
Говядина запеченная с грибами под сливочным соусом - 220 гр. 

Ассорти из шашлыков в садже в общий стол на компанию 200гр. на персону. 

ГАРНИР : Картофель запеченный со специями  – 100 гр. 

Лепешка из Тандыра  - 120 гр. 
 
 



 

Стоимость на персону: 3000 рублей 
 

Холодные закуски: 
 Ассорти мясное  

(язык говяжий, ростбиф из говядины, рулет куриный домашний   - 50гр.) 
Ассорти рыбное 

(Палтус х/к, семга с/с, икра красная, сливочное масло и лимон  - 50гр.) 
Овощная тарелка «Лето» 

(помидоры, огурец, редиска 50 гр.)  
                                                                             Соленья 

(Черемша, капуста соленая, помидор соленый, огурец соленый, чеснок 50 гр.) 
Сельдь с отварным картофелем и луком  - 40гр. 

Закуска из баклажан «Лаззат» 
(помидор, завернутый в обжаренный баклажан, с майонезом, чесноком и грецким орехом - 

80гр.) 
Сырная тарелка из домашних сыров Сулугуни с виноградом, медом и грецким орехом 

 70 гр.) 
Фруктовая тарелка (нарезка  из яблок, апельсина, сладкой груши и винограда  100 гр.) 

 

САЛАТЫ (три блюда на выбор) 250гр. на персону. 
Салат «Бухарский» (Сочная редька с отварной бараниной с добавлением зеленого яблока) 

Салат «Яхна-тил» (Говяжий язык, маринованный огурчик, лук «Пай», соус на основе 
майонеза и хрена) 

Салат «Янгелик » (Свежие овощи, ростбиф из говядины, соевый соус, оливковое масло) 
Салат «Оригинальный» (Семга с/с, огурец и помидор свежий, перец болгарский ,с соевой 

заправкой) 
Салат «Цезарь с креветками» 

Салат «Оливье с куриной грудкой»  
Салат «Самарканд»  

(Пекинская капуста, свежий огурец, говядина отварная, картофель Пай, яйцо, майонез) 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одно блюда на выбор) 

Самса с курицей/с мясом/с зеленью/с тыквой  - 120 гр. (2 шт.) 
Жульен с курицей или с грибами - 120 гр. 

Кутабы с бараниной/сыр и зелень на выбор 110 шт. 
Судак «Орли» с соусом тар-тар 150 гр. 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно блюда на выбор) 
Семга-гриль с лимоном  – 200 гр. 

Люля-кебаб из баранины с томатным соусом –320 гр. 
Говядина запеченная с грибами под сливочным соусом - 220 гр. 

Ассорти из шашлыков в садже в общий стол на компанию 200гр. на персону. 

ГАРНИР : Картофель запеченный со специями  – 100 гр. 

Плов Узбекский с бараниной с национальным рисом «Девзира» 100 гр.  
Лепешка из Тандыра  - 120 гр. 


