
БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ





Креветка-
ананас
Тигровая креветка, 
свежий ананас, 
сладкий соус чили

Ролл из сельди
Классический салат
Сельдь под шубой 
в новом формате

Мини-оливье
с телячьим 
языком

Тарталетка  
«Капрезе»
Корзиночка из песочного 
теста с шариком моцареллы, 
помидором черри, соусом 
Песто и пряной руколой

Волован
с грибами
Корзиночка  
из слоеного теста  
с жюльеном из грибов

Волован
с курицей
Корзиночка  
из слоеного теста  
с жюльеномиз курицы

Мини-брускетта
с лососем
Слабосоленый лосось,
авокадо, помидоры, огурцы, 
деревенский хлеб

200.–
34 г

150.–
55 г

250.–
60 г

390.–
120 г

410.–
120 г

350.–
50 г

390.–
55 г

Канапе  
с телятиной
Запеченная телятина, помидор 
черри и соус Цезарь на гренке 
из бородинского хлеба

Ростбиф-малина
С соусом цезарь,  
салатом мангольд  
и деревенским хлебом

Тарталетка  
«Цезарь»
Корзиночка из песочного 
теста с листьями салата, 
куриной грудкой, спелым 
помидором, пармезаном 
и соусом Цезарь

190.–
40 г

330.–
40 г

250.–
40 г

FINGER 
FOOD



Клубника-
камамбер
С соусом песто

Профитроли
с паштетом
С паштетом из куриной печени

Сыр дорблю
Со свежим виноградом
и клубникой

Тартар из тунца
С муссом из авокадо  
и соусом Шисо

Капрезе
Помидор черри,  
мини-моцарелла, песто

Тартар из лосося
С муссом из авокадо
и соусом Шисо

150.–
25 г

250.–
70 г

250.–
27 г

250.–
62 г

390.–
100 г

250.–
27 г

Оливье с соусом «Кимчи»
Традиционный салат Оливье в новом 
исполнении. Курица, отварные овощи 
и перепелиные яйца под соусом 
Кимчи-Майо

470.–
220 г

Сельдь под шубой
Классический салат в необычном 
формате. Ролл из атлантической 
сельди, отварных овощей, лука, вареного 
яйца и домашнего майонеза в тонких 
слайсах отварной свеклы

450.–
200 г

САЛАТЫ  
и ЗАКУСКИ



Рыбное ассорти гриль
Стерлядь, скумбрия, форель, сибас
и дорадо, приготовленные на гриле

23000.–
5 шт



Корейка барашка на мангале
Нежные ребрышки молодых барашков, 
приготовленные на мангале в фирменном маринаде  
от бренд-шефа. Подаются со свежей зеленью, 
перчиком чили, маринованным луком,
соусом «Кайла» и аджикой

7500.–
700/160/80/145 г

Баранья ножка
с розмарином
Сочная и ароматная баранья ножка, 
запеченная с розмарином.  
Подается с овощами гриль,  
свежей зеленью и соусом Кайла

8300.–
1700/350/100 г

ГОРЯЧИЕ  
БЛЮДА

200.–
50 г

Спринг-ролл с креветкой
Хрустящий ролл с тигровой 
креветкой, морковью, цукини 
и соусом Васаби-Майо

200.–
50 г

Спринг-ролл с курицей
Хрустящий ролл с курицей, 
морковью, цукини и соусом 
Васаби-Майо



Утка конфи
Утка в азиатском стиле,  
маринованная в меде, овощах и пряностях.  
Подается с зеленью, листьями салата,
запеченными помидорами

5500.–
1200/500 г



4800.–
650/160/80/145 г

Бараньи ребра
Нежная и ароматная баранина 
на ребрышках, маринованная 
в узбекской пряности арча 
и приготовленная по фирменному 
рецепту бренд-шефа

6300.–
800/240/80/145 г

Ребра телячьи
на мангале
В специях и поджаренные до румяной 
корочки телячьи ребра, украшенные 
кунжутом, свежей зеленью  
и перчиком чили

5000.–
750 г

Запеченный  
телячий окорок
Нежнейшая говядина, запеченная  
в печи под соусом барбекю,  
с гурийской капустой  
и печеным картофелем

7500.–
1000/160/80/145 г

Запеченная баранья 
лопатка
Сочная запеченная баранина,
маринованная в восточных специях



Ассорти морепродуктов 
Обжаренные на гриле креветки, 
кальмары, дорадо и мидии

12100.–
2190/200/15/10 г



17000.–
1/2 шт / 7 кг

32500.–
1 шт / 4,5 кг

Барашек 
запеченный
Тушка ягненка, маринованная 
по восточному рецепту 
и приготовленная на углях. 
Подается с зеленью, помидорами 
и запеченным мини-картофелем



Мини-самса с бараниной
Тандырная самса с бараниной, луком и специями.

200.–
60 г

Мини-самса с телятиной
Тандырная самса с телятиной, луком и специями.

200.–
60 г



Мини-шашлык из овощей

Мини-шашлык из баранины

Мини-шашлык из телятины

Мини-шашлык из курицы

250.–
50 г

300.–
50 г

300.–
50 г

300.–
50 г

МАНГАЛ



Сет Королевский
размер
Кебаб из баранины по-самаркандски (1 шт),  
Уч панжа из телятины (1 шт),  
Уч панжа из баранины (1 шт),  
люля из телятины XXL (1 шт),  
шашлык Бараньи семечки (2 шт),  
шашлык куриный (2 шт), 
Узбекча кабоб (2 шт), овощи-гриль (2 шт), 
Кийма кабоб (2 шт), Махсус кабоб (2 шт),  
шашлык из семги (2 шт), люля из курицы (2 шт),  
Овощная грядка (1 шт), ассорти из зелени (1 шт),  
Чимганский разносол (1 шт), соус Лози (1 шт),  
соус Песто (1 шт)

14300.–
2690/1400/180/30 г



Сет «Мужской 
каприз»
Узбекча кабоб (2 шт),  
люля из телятины ХХL,  
кебаб из баранины по-турецки  
с зеленью и острым перцем,  
куриный шашлык (2 шт),  
Уч Панжа кабоб,  
Сабзавод кабоб (2 шт),  
Махсус кабоб (2 шт),  
люля из курицы (2 шт),  
ассорти из зелени

8900.–
1890/350/110 г

Сет Все включено
Узбекча кабоб (1 шт),  
кебаб из баранины по-турецки  
с зеленью и острым перцем (1 шт), 
куриный шашлык (1 шт),  
Сабзавод кабоб (1 шт),  
Уч Панжа из телятины (1 шт),  
шашлык из семги (1 шт),  
люля из курицы (1 шт)

5700.–
865/160/175/70 г

2500.–
595/175/90 г

Сет Куриный
Люля из курицы ХХL (1 шт), 
куриный шашлык (2 шт), 
люля из курицы (2 шт)



6200.–
820/200 г

Лосось в травах
На компанию



250.–
40 г

Лимонный тарт
Песочное пирожное с лимонным  
кремом и безе Муэлла

250.–
40 г

Медовик
Медовые коржи, грецкий орех  
и сливочный крем со сгущенкой

250.–
40 г

Ореховое пралине
Орехово-шоколадный бисквит,  
ореховый мусс, шоколадный ганаш  
и фундук

8000.–
2400 г

Чизкейк Нью-Йорк  
с тропическим гляссажем
Чизкейк Нью-Йорк  
с тропическим гляссажем

ДЕСЕРТЫ



СКИДКА 23%
На первый заказ в мобильном приложении

ДОСТАВКА 
URYK.RU 

8-800-500-500-5 


