
Ресторан «Золотая Пагода» 
Банкетное меню 

Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   

Мясное ассорти  330  650.00 
(балык, буженина, куриный рулет,  рулет из курицы с черносливом, 
язык говяжий отварной, хрен сливочный)

Большая мясная тарелка 680  950.00 

(колбаска жареная куриная, колбаска жареная свиная, кусочки бекона, 
обжаренные в масле, сало соленое, буженина, огурчики бочковые)

Язычок пикантный 150  450.00 

Сало по-домашнему 140  140.00 

Рыбное ассорти  "Праздничное" 230  850.00 

(сёмга соленая , форель, балык масляной рыбы, икра красная)

Семга соленая  от шеф повара  440  820.00 

Морское ассорти 350  550.00 

(сёмга соленая, скумбрия, угорь)

Рыбная нарезка 200/40  240.00 

(сельдь, скумбрия)

Сельдь с лучком 100/150  210.00 

Сельдь с картофелем 100/150  220.00 

Ассорти сырное 130/80/18  450.00 
(Чеддер, Моцарелла Чильеджи, Натура, Песто, Скаморца, орехи, 
виноград)  

Сырные шарики в беконе со сливочным соусом 200/50 320.00

Сырные палочки со сливочным соусом 150/50 245.00

Кальмар фаршированный со соусом Торикацу 210/50  265.00 

Рулетики из баклажанов с брынзой 200  310.00 

Рулет из печени "Праздничный" 300/50  350.00 



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
  

Разносолы 930  340.00 

(капуста квашеная велковая, огурчики бочковые, помидоры соленые, 
перец острый маринованный)

Закуска под водочку 200  120.00 

огуречки бочковые, перец острый маринованный

Грузди соленые с лучком 200  350.00 

Шампиньоны маринованные от шеф повара 190  185.00 

Ассорти из свежих овощей 350  380.00 

Закуска пикантная 300  385.00 

(язык говяжий, филе копченой курицы, грибы маринованные, огурцы 
консервированные, перец маринованный, оливки)  

Огурцы по-пекински 175  110.00 

Томаты фаршированные ассорти 600  450.00 

Блинчики с красной икрой 100/30  360.00 

Блинчики с красной икрой и семгой 180/50  385.00 

Заливное из языка 300  420.00 

Заливное из говядины 150  250.00 

Оливки/Маслины 100  90.00 

Рулет из филе индейки 300  480.00 

Холодец из индейки 1100  650.00 



Наименование блюд Выход,гр  Цена, руб 

САЛАТЫ   

                                              Вегетарианские

Салат по-Шанхайски 170  180.00 

(оригинальное сочетание свежих помидоров, огурчиков, красного 
болгарского перца и микс-салата под особым китайским соусом)

Салат "Греческий" 220  225.00 
(помидор свежий, огурец свежий, перец болгарский, сыр "Фетаки", 
маслины, масло оливковое)

                                                    Мясные

Салат "Цезарь" с курицей 220  280.00 

(традиционное сочетание свежего микс-салата с соусом "Цезарь" и  
кусочками, закопченного куриного филе под сыром "Пармезан" и 
чесночными сухариками)

Паназиатский салат 185  200.00 

(пикантное сочетание ветчины, отварного куриного филе, свежих 
помидор и обжаренных шампиньонов в соусе "Спайси")

Салат "Застолье" 175  150.00 

(курица, огурцы консервированные, зелёный горошек, кукуруза 
консервированная, яйцо, майонез)

Салат "Парма" 160  225.00 

(курица копченая, курица варен., гренки чесночные, сыр, огурец 
свежий, помидор свежий, соус "Парма")

Салат "Цыпа в ананасах" 200  260.00 

(филе куриное, ананас, грибы жареные, салат в асс-те, орехи 
кедровые, клюква, майонез)

Салат "Аппетитный" 280  230.00 

(филе курицы, шампиньоны жареные, помидоры,  картофель 
отварной, лук, сыр, майонез)

Салат "София" 250  200.00 

(курица, крабовое мясо, грибы жареные, перец болгарский свежий, 
помидор свежий, сыр, пекинка, майонез)

Салат "из языка с грибами" 160  220.00 



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

САЛАТЫ   

                                                    Мясные

Салат "Тоска" 220  180.00 

(курица, огурцы свежие, грибы, оливки, помидоры свежие)

Салат "Вожжи" 190  190.00 

(говядина, курица, орехи, морковь лук, маслины, огурец маринов.)

Салат "Мясной" 230  180.00 

(говядина, картофель, огурец консерв., яйцо)

Салат "Столичный" 250  140.00 

(курица, картофель, огурец свежий, крабовое мясо, яйцо)

Салат "Новелла" 240  200.00 

(курица, чернослив, грецкий орех, огурец, помидоры черри, майонез)   

Салат “Милано” 170 220.00

(язык, ветчина, курица, грибы жаренные, огурец свежий, лук, 
салатная заправка)

                                          Из морепродуктов

 Салат "Цезарь" с креветками 220  410.00 

(креветки, гренки чесночные, соус "Цезарь", сыр "Пармезан", салат)   

Салат "Морской бриз" 200  220.00 
(лосось соленый, картофель отварной, помидор свежий, огурец 
свежий, лук репчатый, салатная заправка)   

Салат "Гурман" 160  210.00 
(креветки, лимон, лосось солёный, мидии, огурец свежий, салат 
"Айсберг", коньячная заправка)   

Салат "Ни рыба, ни мясо" 220  230.00 

(кальмар, огурец свежий, перец болгарский, яблоки свежие, филе 
куриное отварное, майонез)   

Цезарь с тунцом 220  325.00 

(свежее сочетание кусочков филе тунца, чесночных сухариков и 
листьев микс-салата с соусом "Цезарь")   



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

САЛАТЫ   

                                           Из морепродуктов

Салат из морепродуктов 170  350.00 

(оригинальное сочетание морского гребешка, кальмара, тигровых 
креветок и осьминожек под лимонным соком и соевым соусом)   

Салат из авокадо с лососем 185  280.00 

(пикантное сочетание лосося, авокадо, картофеля, помидор, микс-
салата, лука и сыра Фетаки с острым соусом Тобаско) 

Салат с семгой 215  185.00 

(семга, огурец, сыр, яйцо, салат листовой, майонез)

                                            Экзотические 

Авокадо Унаги 180  315.00 

(легкое сочетание микс-салата, тофу, копченого угря и тонко 
нарезанного авокадо со сладким соусом Терияки)

Салат "Шик" 200  180.00 

(ананас, курица, шампиньоны, помидоры, салат листовой, майонез)



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ   

                                             Вегетарианские

Шампиньоны "Тар-тар" 200/50  250.00 

Шампиньоны "Цезарь" на гриле 120  180.00 

Шампиньоны по-азиатски на гриле 120  180.00 

Жульен с грибами 110  180.00 

Помидорчики с сыром в панировке 250/50  185.00 

                                          Мясные (говядина)

Говяжий язык "Терияки" 150  255.00 
Тепан Нью 210  560.00 

(мелко нарезанные кусочки говядины, баклажана и болгарского 
перца, обжаренные в соевом соусе)

Толма 200/50  280.00 

Жульен из языка с грибами 110  `180.00 

Мясные (свинина)   

Колбаска свиная или колбаски ассорти 220  350.00 

Гёдзе мясная 120  255.00 

(мясо свинины, завернутое в тесто и запеченное на гриле)

Рулетики из свинины 150  280.00 

Рулетики из свинины с грибами в клюквенном соусе 160/20/50  280.00 

Колбаски по-баварски 150 (2шт) 160.00

(домашние колбаски, приготовленные из свинины и копченной грудки 
по рецепту нашего шеф-повара)



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ   

Мясные (птица)

Торикацу 200/60  270.00 

(куриное филе, обжаренные в рисовой панировке до хрустящей 
корочки) Подается с соусом "Торикацу"

Якитори (мини-шашлычки из курицы) 300/100  500.00 

Жульен из курицы с грибами 110  180.00 

Блинчики с курицей и грибами 6/360/80 180.00

Куриная грудка в устричном соусе 330  395.00 

Куриные бедра в остро-сладком соусе 300  365.00 

Утиная грудка с микс-салатом 180/50  495.00 

Грудка утки 90/40 380.00

Печень куриная с персиками под вишневым соусом 200/50  255.00 

Жульен из индейки 120  180.00 

Купаты из индейки 150 (2шт)  160.00 

(колбаски, приготовленные из индейки, со сливочным хреном)

Колбаски куриные пикантные (малая порция) 150/50 160.00

Колбаски пикантные куриные (полная порция) 220/50 350.00

Мини-шашлычок из индейки “Американо” 70/20 120.00

Мини-шашлычок из курицы 70/20 95.00

                                        Из морепродуктов

Мини-шашлычки из семги 80/20 320.00

(небольшие шашлычки из семги в виде рулетиков с болгарским 
перцем на небольших шпажках)

Мини-шашлычок из масляной рыбы 100/20 250.00

Эби Темпура 120  250.00 

(тигровые креветки, обжаренные в кляре) 

Кольца кальмаров в кляре 270  290.00 

Тарталетка запеченная с семгой и грибами 75  150.00 



Наименование блюд Выход, гр  Цена, руб 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ   

                                         Азиатские закуски

Омрайс 260  140.00 

(оригинальное сочетание риса, колбаски копченной, морковки, 
картофеля и ветчины заворачивается в блин из яйца)

Одинопокум 150  245.00 

(кальмар обжаривается с луком, чесноком, болгарским перцем и 
острым корейским соусом)

Свинина в кисло-сладком соусе 150/130  450.00 

(тонко нарезанные кусочки свинины, обжаренные с овощами в кисло-
сладком соусе)

Свиная рулька в пряном соусе 300  380.00 

Тонкацу 250  320.00 

(нежное мясо свинины, обжаренное в рисовой панировке с соусом 
Тонкацу) 

Чеюк-Чонголь 150/150/100  390.00 
(тонко нарезанные кусочки свинины, обжаренные с овощами в 
соевом соусе, подается вместе с вареным рисом) 



Наименование блюд выход, гр  цена, руб. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА   

Рыба

Сяке секуе яки 120/100  485.00 

(лосось жареный с грибами и овощами)   

Сяке Терияке 120/100  450.00 

(нежное филе лосося запекается на углях в соусе Терияке, 
подается вместе с рисом и овощами)

  

Лосось со спаржей 260  520.00 

Стейк из семги на пару с молочным соусом 120  420.00 

Стейк из семги на углях 170  520.00 
Шашлык из семги 180  540.00 

Шашлык из акулы 150  420.00 

Шашлык из масляной 150 420.00

(семга запекается на хоспере до хрустящей корочки)

Радужная форель фаршированная морепродуктами 170  600.00 

Стейк из тунца 135/150  520.00 
(нежное филе тунца, приготовленное на углях до выбранной Вами 
степени готовности, подается с мелко нарезанным манго в 
качестве гарнира)

  

Судак "Везувий" 200  350.00 
Судак по-деревенски с картофелем и грибами 280  290.00 

Шашлык из сома 160  420.00 

Говядина и Баранина

Медальоны из телятины, запеченные под сыром 
"Моцарелла"

120/40  430.00 

Отбивные из телятины по-Милански 100/30  365.00 

Баранина по-королевски 100  480.00 



Наименование блюд выход,гр  цена, руб. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА   

Свинина

Стейк из свинины 150  390.00 

Свиная корейка на кости 160  345.00 

Шашлык из свинины 150  390.00 

Шашлык из хрюшки 110 160.00

(мясо свинины, заранее замаринованное в нашем фирменном 
соусе от шеф-повара, запекается на хоспере)

Шашлык Ассорти 200/40  380.00 

(замаринованные кусочки свинины и курицы запекаются в 
Хоспере, подаются с томатным соусом)

  

Свинина "Вьяджи" 210  385.00 

Рябчики (3 вида): "Рябчик в специях" или "Рябчик под 
имбирно-медовым соусом" или "Пьяный рябчик"

1 шт/300 гр  445.00 

(маринованная свинина (рябчик), запеченная в духовке до 
золотистой корочки)

  

Свинина духовая 130/75  390.00 

Птица   

Курица с ананасами в слив. соусе 200  285.00 

Курица в винном соусе с маслинами 200  265.00 

Филе куриное с соусом из овощей 140  230.00 

Шашлык из курочки "Рошетте" 100  180.00 

Шашлык из курочки “Рябушка” 70 160.00

(куриная грудка запекается на Хоспере в особых специях до 
хрустящей корочки)

Шашлык из индейки с запеченным картофелем, кукурузой и 
домашними разносолами 160/50/70/50 320.00

Курица по-тайваньски c отварным рисом 150/100  315.00 

Куриные медальоны с картофелем и запеченной кукурузой 200  320.00 

Филе индейки под сыром Гауда и грибами 240/100  380.00 

 (с гарниром картофелем по-деревенски)   



ГАРНИРЫ  

Картофель по-деревенски 150 120.00

Картофель фри 150 120.00

Картофель жареный с грибами 150 120.00

Картофель по-домашнему 150 120.00

Картофель запеченный на углях со сливочно-чесночным соусом
1шт до 
100гр 35.00

Кукуруза га гриле 50 30.00

Капуста цветная в кляре 150 120.00

Овощи гриль (перец болгарский, помидоры, цуккини, зелень) 200 220.00

Овощи по-японски с соусом Хуантье 100 150.00

Баклажаны гриль 200 150.00

Гарнир по-азиатски (ананас, перец болгарский, остро-сладкий соус) 230 180.00

Зелень ассорти 50 150.00

ФРУКТЫ   

Фруктовое наслаждение 1 кг  520.00 

(апельсины, виноград, груши свежие, яблоки свежие, мандарины)   

Ананасовое свечение 1 шт  1,200.00 

(кусочки ананаса красиво выложены вокруг свечи)   

Ананас 1 шт  520.00 

Виноград 500 гр  385.00 

Фрегат из дыни 1 шт  600.00 

(из дыни вырезается фрегат, декорируется все сахарной пудрой)   

Арбуз 1 шт.  350.00 
(из арбуза вырезается корзина с зубчиками и ручкой, мякоть арбуза 
выкладывается в виде шариков и все посыпается пудрой)   

Мандариновое наслаждение 1 кг 700гр.  650.00 

(мандарины, киви, виноград, сахарная пудра)   



Наименование блюд выход,гр  цена, руб 

ДЕСЕРТ   

Десерт "1000 и одна ночь" 200  110.00 

(бисквитное пирожное с черносливом, покрытое шок. глазурью)   

Чизкейк классический 120  120.00 

 Чизкейк клубничный 120  120.00 

Десерт "Клубничная зима" 150  160.00 

(десерт на основе клубники и воздушного теста)   

Штрудель классический 120  150.00 

Штрудель "Зимняя вишня" 100/40  150.00 

(тортик из слоенного теста с творожно-вишневой начинкой)   

Десерт "Фисташковый" 100  120.00 

(нежные ореховые коржи с прослойкой из фисташкового крема)   

Десерт "Вишня в шоколаде" 120  120.00 

(шоколадный тортик с вишневой начинкой, украшенный шоколадом и 
политый вишневым сиропом)   

Пирог творожный 120  110.00 

(нежный тортик на основе сырной массы и сливок, политый 
малиновым сиропом)   

Десерт "Карамельный" 100  120.00 

(медовые коржики с прослойкой из карамельного крема и чернослива 
украшенные шоколадом и политые карамельным сиропом)   

Круассан с сыром 70  45.00 

Пирожное заварное 65  45.00 

Узелки восточные 120  210.00 

(шарики из сладкого теста с добавлением изюма и грецких орехов, 
политые сладким медком)   

Фруктовое фондю 1200  750.00 

(сет из тропических фруктов в сочетании с плавленым темным 
шоколадом)   

Мороженое на выбор 100  150.00 

Хлеб   20.00 

Хлебная корзина   250.00 



Наименование блюд выход  цена, руб 

Торты   

Торт заказной Праздничный 1 кг 1,750.00р.

Торт кремовый 1 кг 650.00р.

Начинки: Наполеон, Медовый, Йогуртовый, Крем-брюле, Паутинка, 
Олеся, Кофе со сливками, Птичье молоко, Прага                                                                                             

Дополнительный дизайн торта   

Дизайнерская работа кремового торта в любой форме кроме 
круга или квадрата   550.00 

Свадебные фигурки (жених и невеста) 1 шт  650.00 

Украшение кремового торта мастичными цветами, мастичные 
элементы

из 
рассчета 
на 1 кг 
торта  350.00 

Мастика для кремового торта по акции " Свадебный торт в 
подарок"

из 
рассчета 
на 1 кг 
торта  1,200.00 



Наименование ед. изм.  Ценa руб. 

Вино

ФРАНЦИЯ   

Кюве Спесьяль 0,75 1 бут  550.00 

(красное сухое, красное полусладкое, белое сухое,белое полусладкое)
  

Ля Круа дю Пэн 0,75 1 бут  700.00 
(Каберне Совиньон крас.сухое; Мерло крас, сухое;Сира крас. Сухое; 
Мускат (белое полусладкое)   

ИТАЛИЯ   

Рампольди 0,75 1 бут  550.00 
(Бьянко бел. п/слад; Бьянко бел. п/сух;  Россо крас. п/слад; Россо крас. 
п/сух)   

ИСПАНИЯ   

Карранк  0,75 1 бут  500.00 

(красное полусладкое, белоеполусладкое, красное сухое, белое сухое) 
  

ГЕРМАНИЯ   
Молоко люб.женщ.Квалитатсвайн, бел, п/сл (б) 1 бут  600.00 
Рислинг Ауслезе (белое полусладкое)  1 бут  850.00 

АВСТРАЛИЯ   

Уоллоби Крик  1 бут 600.00

(Райп Харвест бел. п/слад; Райп Харвест крас. п/слад; Шардоне бел. 
сух; Шираз крас. Сух)  

 

Вино Тур де Манделот Бордо  1 бут 950.00

(красное сухое, белое сухое,белое полусладкое)   

Вино Тур де Манделот Бордо Медок  1 бут 1200.00
(красное сухое)   

Безалкогольные напитки   

Клюквенный морс Л  180.00 
Минеральная вода Аква Минерале б/г Пэт 0,6 пор 60.00

Напиток "Джинджир Эль" стекло 0,25 пор 40.00

Сок (б) Л 120.00
Чай 750 мл (Б) пор 150.00


