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Банкетные залы

Oblaka Restaraunt

Лучший па норамный ресторан на 5 этаже с великолепным видом на море, город и 
набережную отеля. Ресторан разделен на 2 зоны, что идеально подходит для 
различных мероприятий.

Рассадка, чел. 

Площадь, м2

Банкет U I Фуршет

170 50 40 20 70

Terrace Restaraunt

Светлая просторная терраса расположена на 1 этаже отеля, выход во внутренний 
двор отеля с панорамным видом на море и бассейн.

Pool Bar

Открытая площадка около бассейна и фонтанов п озволит насладиться торжеством на 
свежем воздухе у воды. Огромный LED-экран позволяет воспроизвести концептуальные 
поздравления. Хоспер-меню, готовятся блюда в печи на открытом огне.

Рассадка, чел. 

Площадь, м2

Банкет U I Фуршет

230 120 120 100 150

Рассадка, чел. 

I Фуршет

60 100



Банкетное меню 

Холодные закуски в стол: 
    50 гр Закуска из трески с картофелем под укропным соусом         

Куриная грудка с розовым перцем под соусом "Тапенада" из маслин и оливок      

Ростбиф под соусом из тунца      

Сырная тарелка с курагой и грецким орехом (сулугуни, российский и адыгейский сыры)  

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень)    

Микс разносолов  (капуста, томаты, огурцы) 

Оливковый Микс (оливки, маслины)

                   75 руб 

Горячие закуски:   
Блины с морепродуктами  (лосось, креветки, мидии, треска с пармезаном)          

Тушеные морепродукты с отварным картофелем   

Слоеный пирог "Таалаш Борек" с говядиной и горошком под сметанно-мятным соусом 

Картофельный "Равиолло"  

Ризотто из зеленых бобов и сыром "Пармезан"

Традиционные крымские манты со сметаной и маком

   

Салаты в стол:

Салат из тунца и свежих овощей с оливковым маслом     

Салат "Кобб" из курицы, авокадо, томатов, салата айсберг и сыра "Дор-блю" под 

майонезным соусом      

Салат из говядины и свежих овощей с кунжутом в соевом соусе     

Салат из свежего шпината под йогуртовой заправкой    

Салат "Шакшука" по-турецки ( томленые баклажаны в ароматном томатном соусе)  

Салат из тайской лапши "фунчоза" с овощами и соусом из кунжутного масла        

Салат из морепродуктов под апельсиновым соусом

Салат "Цезарь" с куриным филе и сыром "Пармезан"

Салат "Оливье"

Салат "Столичный"

Салат "Греческий" с сыром "Фета"             

Салат из маринованных грибов, свежих овощей и соленых корнишонов              

Сельдь с картофелем "по-русски"

Салат Винегрет

"Тайский" салат из говядины с болгарским перцем

Печень по-албански" с ялтинским луком (говяжья печень с овощами)

Салат из куриного филе по-кавказки со сливочно-перцовым соусом 

           75 руб 

    50 гр 

          250 руб     50 гр 

    50 гр          125 руб 

    75 гр         75 руб 

    75 гр         75 руб 

    75 гр          115 руб 

    150 гр          235 руб 

    150 гр          145 руб 

    150 гр          175 руб 

         100 руб     150 гр 

 150 гр         350 руб 

    120/30 гр          100 руб 

    75 гр          100 руб 

    75 г          175 руб 

  185 руб     75 гр 

    75 р      100 руб 

75 гр   75 руб 

75 гр      125 руб 

75 гр 

  145 руб 75 гр 

 100 руб 

75 гр     100 руб 

75 гр  65 руб 

75 гр    75 руб 

75 гр   145 руб 

75 гр  85 руб 

75 гр 

  240 руб 75 гр 

 45 руб 

75 гр    100 руб 

75 гр   85 руб 
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Салат из куриного филе с яблоками и томатами черри

Салат "Пастуха" из свежих овощей с оливковым соусом 

Салат "Табуле" 

Узбекский салат "Ачик-чукук" из овощей с оливковым маслом 

"Вителло Тоннато" из говяжьей вырезки под соусом из тунца

Холодные котлеты "Лентиль" из чечевицы и овощей

Салат с картофелем "по-немецки"

Пюре из свеклы с йогуртом и грецким орехом

                                                                Горячие блюда:

Филе трески с соусом из каперсов с картофельным пюре и зернистой горчицы           

Куриная грудка, маринованная в лимоне, с картофелем "Шато" и грибным соусом 

Говядина "Пикката" по-итальянски с овощным миксом и томатным соусом с травами     

Рыба "Vera Cruz" по-мексикански

Котлета "по-киевски" с картофельным пюре и горчичным соусом

Баранина, приготовленная в тандыре с рисом "по-восточному", с томатами и перцем-гриль 

Филе рыбы "Клыкач" с картофелем под лимонно-сливочным соусом

Куриное филе, запеченное с овощами и картофелем

Пеппер-стейк с тушеным шпинатом и грибами под соусом "Демигляс" с мятными нотками 

Камбала с овощами и пастой "Футтуччине"

Куриное филе в кляре с овощами под сливочном-грибным соусом

Филе "Миньон" с пюре из зеленого горошка

Мангал-микс ( подается с лавашем и салатом Ачик-чукук)

Куриные бедрышки (маринованные в йогурте), Шашлык из ягненка, Адана кебаб        

Мангал-микс (подается с лавашем и салатом Ачик-чукук)

Куриный  люля-кебаб, Медальоны из телятины, Адана кебаб

Овощи на гриле

Запеченный картофель

Хлебная корзина со сливочным маслом 

Десерты:
Шоколадный кейк с ягодным соусом

Кейк с орехами и карамелью в ванильно-мятном соусе

Чизкейк с вишневым соусом

Ревани

Яблочный штрудель с ванильно-мятным соусом

Запеченный рисовый пудинг с ванильным мороженым

75 гр     100 руб 

 75 руб 75 гр 

 115 руб 75 гр 

75 гр  85 руб 

 330 руб 75 гр 

80 руб 75     гр 

180/220/50 гр   625 руб 

200/150 гр   375 руб 

  950 руб 220/100 гр 

  485 руб 200/100 гр 

  405 руб 200/100 гр 

180/300 гр   800 руб 

120/100/30 гр   750 руб 

  500 руб 200/100 гр 

200/100 гр  1125 руб 

 600 руб 200/150/60 гр 

 600 руб 180/80/50 гр 

 1125 руб 180/100/50 гр 

     100 гр   25 руб 

     100 гр  180 руб 

210/75 гр  1125 руб 

210/75 гр    950 руб 

     220 гр   200 руб 

     200 гр   285 руб 

     230 гр   200 руб 

100/40 гр   70 руб 

     220 гр   220 руб 

     150 гр  90 руб 

     80/10 гр   40 руб 

  55 руб 

75 гр   75 руб 
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