
Банкетное меню 1500 руб. 

Салаты

Салат Столичный (индивидуальный)

Рифы (общий)

Холодные закуски

Селедочка по Астрахански

Рулет из лосося в картофеле респи

Буженина по домашнему

Рулетики из ветчины 
фаршированные сырным салатом

Закуска из баклажан

Закуска к водочке

Ассорти Овощной букет

Горячие блюда

Свинина Золотистая

Прохладительные напитки

Морс клубничный



Банкетное меню 1700 руб. 

Салаты

Салат Оливье (индивидуальный)

Салат Дикий запад (общий)

Холодные закуски

Ассорти красной рыбы

Суши по русски

Буженина по домашему

Рулет куриный с грибами

Рулетики из ветчины 
фаршированные сырным салатом

Закуска из баклажан

Закуска к водочке

Горячие блюда

Свинина гриль

Колбаски Деликатесные

Прохладительные напитки

Морс из черной смородины



Салаты

Салат Гнездо глухаря (индивидуальный)

Салат Мужской каприз (общий)

Салат Пинта (общий)

Холодные закуски

Блинчик фаршированный икрой

Ассорти красной рыбы

Буженина по домашнему

Рулет куриный с грибами

Язычок фаршированный

Закуска из баклажан

Закуска к водочке

Горячие блюда

Стейк из свиной шеи

Судак в миндале

Прохладительные напитки

Вишневый морс

Банкетное меню 1900 руб. 



Банкетноеменю Банкетноеменю 



Холодные закуски

Помидоры фаршированные

Рулетики из ветчины
фаршированные сырным салатом

Закуска из баклажан  
по - Абхазски 

Заливное

Рыба фаршированная

Судак фаршированный……..................…….1кг……....1300 р

Щука фаршированная…............................…1кг………1100 р

Ассорти красной рыбы……...................…200/100………500 р
Филе кеты, горбуши холодного копчения, подается 

с маринованным имбирем, маслинами и лимоном.

Холодец по домашнему……..............….200/20/20……..350 р
Подается с соусом горчица и маринованными 

корнишонами.

Помидоры фаршированные

Сырным салатом……...............................100………..120 р

Мясным салатом……...............................100………..120 р

Грибным салатом……..............................100………..120 р

Ассорти мясное………………................…...…260/30/50.........600 р
Сервелат, грудинка запеченная, язычок отварной, 

говядина деликатесная, карбонат, колбаса сырокопченая, 

подается с соусом и гарниром из свежих овощей.

Рулет куриный с грибами…...................…200/30.........380 р 
Фаршируется начинкой из обжаренных шампиньонов, 

гарнируется свежими овощами и зеленью.

Буженина по-домашнему…................….…200/30.........400 р
Свиная шейка запеченная в ароматных травах, 

подается со свежими овощами. 

Ростбиф фаршированный овощами….200/30.....400 р
Говядина шпигованная овощами и запеченная 

в ароматных травах.

Рулетики из ветчины фаршированные 
сырным салатом…………….........................……150/30……..350 р

Язычок отварной……………...................…...…100/100……..380 р
Подается с маринованными корнишонами, 

свежими помидорами и соусом.

Язычок фаршированный…...................….150/30………450 р
Рулетики из отварного язычка фаршированные 

черносливом и грецким орешком.

Закуска из баклажан………………….......…….300/30….…..450 р
Рулетики из баклажан обжаренных на гриле, 

фаршированные шампиньонами, сыром Фетаки 

и грецким орехом.



Рулет из лосося в картофеле Респи 

Ассорти грибное лукошко

Закуска к водочке

Закуска по-русски

Сырная тарелка

Ассорти Овощной букет…...........……….400/30/20……..300 р
Помидор, огурец, перец болгарский, салат из 

красной капусты, редис зелень. Подается с соусом.

Сырная тарелка…………………….........…...…200/20/50….….700 р
Ассорти твердых сыров. Подается с грецким 

орешком и виноградом.

Закуска к водочке ………………...............……350/30…..…..480 р
Сало по-домашнему, грибы белые маринованные, 

капуста маринованная, корнишоны маринованные, 

помидорки черри маринованные, морковь по-корейски, 

маслины. Подается с соусом горчица.

Ассорти Грибное лукошко…..….........…300/30/30…....600 р
Грузди белые соленые, шампиньоны маринованные, 

грибы белые маринованные. Подаются со сметаной, 

маринованным луком, зеленью.

Грибочки белые маринованные…......150/30…..…..350 р
Подаются с маслицем, маринованным лучком, 

гарнируются помидорками черри и зеленью.

Груздочки белые соленые…………...........150/30………350 р
Подаются с маслицем, маринованным лучком, 

гарнируются помидорками черри и зеленью.

Закуска по-русски……………………...........…200/60/20….…450 р
Сало по-домашнему, сало по-казачьи, сало соленое 

с чесноком, рулет из сала с зеленью. Подается с маринованными 
корнишонами, помидорами «Черри» и соусом горчица.

Закуска «На троих под водочку»….....300/30….......420 р
Сало по-домашнему, селедочка, лук маринованный, 

корнишоны маринованные, гренки из ржаного хлеба. 

Подается с горчицей.

Блинчик фаршированные икрой........150/30.........380 р
Блинчик с начинкой из сыра маскарпоне, 

красной икры и зелени.

Рулет из лосося в картофеле Респи.....210/90…...400 р
Рулетики из обжаренного картофеля фаршированные 

сыром Маскапоне, семгой, свежим огурцом и зеленью.

Селедочка с луком………..........................…...200/50…......300 р
Селедка слабосоленая, гарнируется маринованным 

лучком и зеленью.

Сельдь по-астрахански…................….200/200/50/50….350 р
Сельдь слабосоленая, отварной картофель, 

сметана, лук маринованный.

Суши по Русски………….................................…200/30…...…400 р
Роллы из обжаренного картофеля фаршированные 

селедочкой слабосоленой, сыром фетаки, свежим 

огурцом и зеленью.



Валованы, канапе

Салаты в
     тарталетках

Блины фаршированные 

икрой

«Пинта»

«Салат из языка, курицы 
и овощей»

Валован с икрой………………...............................35…………100 р

Валован с семгой………………......................…… 35……...…100 р

Валован с сыром…………………………..……....….35……..........60 р

Валован со шпротами…………………...........…35…….....…..60 р

Валован с фаршмаком………………............….35……...……60 р

Канапе с колбасой……………....................………45………...…50 р

Канапе с языком………………….....................…...45…......…….80 р

Канапе с семгой……………………..................…….45…….....….80 р

Канапе с икрой……………………….....................…45…………100 р

Канапе с селедочкой……………….................….45………..….60 р

Канапе с балыком…………………...................…..45…………...60 р

Канапе с сыром……………………......................….45……………50 р

Салат «Крепкий орешек»……………….........100…...…….130 р
Шампиньоны обжаренные, язык отварной, 

огурчик маринованный, орех грецкий, 

лучок пассерованый, соус майонез.

Салат «Рифы»…………………………..................….100…….……120 р
Кальмар отварной, спаржа обжаренная 

с морковочкой, омлетный блинчик, соус майонез.

Салат «Сырный»……………………….................…100……...….120 р
Твердый сыр, морковь, яйцо, зеленый 

горошек, соус майонез.

Салат «Дикий запад»………………................…100…….…..130 р
Обжаренное филе говядины, огурчик 

маринованный, морковь, соус майонез.

«Мужской каприз»



«Баварский»

«Альпийский»

Салаты 

Салат «Мужской каприз»…………………....….220…….…320 р
Карбонат, отварной язык, твердый сыр, лучок 

маринованный, свежий огурчик, перепелиное 

яйцо, соус майонез.

Салат с телятиной и куриным филе….200…........320 р
Отварная говядина, обжаренное на гриле куриное 

филе, перец болгарский, помидор, сочные листья 

салата, масло оливковое холодного отжима.

Салат «Альпийский»…………………….............…210………..350 р
Обжаренное на гриле куриное филе, обжаренные 

шампиньоны, свежий огурчик, помидор сыр. 

Пармезан, сочные листья салата, соус майонез.

Салат из языка, курицы и овощей..……220….....…320 р
Отварной язык, обжаренное на гриле куриное филе, 

огурчик свежий, помидор, лучок маринованный, 

сочные листья салата, соус майонез.

Салат «Пинта»…………………...............…...........….200……..…350 р
Говядина деликатесная, свежий огурчик, морковь 

острая, сочные листья салата, сыр Пармезан, 

соус майонез.

Салат « Русский хит»……………………….......…..200……….350 р
Филе говядины обжаренное на гриле, отварной 

язык, перец болгарский, огурчик маринованный, 

морковь по-корейски, сочные листья салата, 

соус майонез.

Салат «Баварский»……………………….........….…220…..……300 р
Отварной язык, огурчик маринованный, зеленый 

горошек, перец болгарский, сочные листья салата, 

сухарики, сыр Пармезан, соус майонез.

Салат «Рифы»……………………….................……….200…….….350 р
Кальмар отварной, спаржа обжаренная, пассерованая 

морковь, омлетный блинчик, соус майонез.

Сельдь по шубой…………………......................….220…….….250 р
Филе сельди, отварные овощи, лук, яйцо, соус майонез.

Салат из обжаренного бекона 
с белыми грибами…….................................……220…….…400 р
Грибы белые, бекон сырокопченый, огурец свежий, 

сочные листья салата, кедровые орешки, 

оригинальный соус.

«Крепкий орешек»



«Гнездо глухаря» 

«Салат из обжаренного бекона 
с белыми грибами»

«Греческий» 

«Гусарский»

Салат « Крепкий орешек»……………...…..….200………..350 р
Шампиньоны обжаренные, язык отварной, 

огурчик маринованный, орех грецкий, 

соус майонез.

Салат « Дикий запад»………………………………200…....….350 р
Обжаренное на гриле филе говядины, 

огурчик маринованный, морковь по-корейски, 

соус майонез.

Салат «Гусарский»…………………………….......….200…….….350 р
Отварной язык, свежий помидор, маринованный лук, 

оливковое масло холодного отжима.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой…...230............350 р
Куриная грудка, сочные листья салата, помидорки 

черри, поджаренные круатоны, сыр Пармезан, 

соус Цезарь.

Оливье……………………………………….....…….....….…210……......350 р
Обжаренное на гриле куриное филе, отварной 

язык, картофель, маринованный огурчик, 

зеленый горошек, яйцо, соус майонез, гарнируется 

красной икрой.

Салат с мясом цыпленка, 
орехом и сыром……………….....……...................200…..…...360 р
Филе курицы копченое, помидор, твердый сыр, 

масло оливковое холодного отжима, орех грецкий.

Салат из куриного филе 
с обжаренными грибами….......................…200……......350 р
Обжаренные шампиньоны, куриное филе, 

маринованный огурчик, яйцо, соус майонез.

Салат «Гнездо глухаря»……………………........260…….….360 р
Обжаренное на гриле куриное филе, картофель 

отварной, морковь, яйцо, огурчик маринованный, 

соус майонез, гарнируется сырными шариками 

и картофельной стружкой фри.

Салат «Греческий»………….......................………230…......…280 р
Свежий помидор, огурец, перец болгарский, 

сыр Фетаки, маслины, сочные листья салата, 

оливковое масло холодного отжима.

Венегрет старорусский……………..................200…....…..200 р
Грибы белые маринованные, овощи отварные, 

огурец маринованный, ароматное масло.

Салат Грибной…………………………….............…..200…...……280 р
Обжаренные шампиньоны, болгарский перец, .

яйцо перепелиное, сметана.



Вторые блюда

Сибас запеченный 

Судак Метрдотель

Мясо по французски 

Свиная вырезка 
     белыми грибами

Семга гриль……………………………………...……..120/100…..…560 р
Сочное филе семги, обжаренное на гриле. 

Подается с запеченными овощами.

Сибас запеченный…………………………...….180/50/50….…600 р
Подается с грибным жульеном, и отварным 

картофелем.

Запеченное филе судака……...…........……150/30……...480 р
Филе судака запеченное под мягким сыром 

Подается с зеленым салатом.

Судак в миндале……………………............…….150/100….….480 р
Филе судака в панировке из миндальных орешков. 

Подается с рисовым миксом.

Судак Метродотель………………........……..150/100/50…...500 р
Филе судака обжаренное на гриле под соусом 

из шампиньонов и обжаренного бекона. 

Подается с рисовым миксом.

Свиная вырезка 
с белыми грибами.........................................200/100…......600 р
Филе свинины обжаренное на гриле и запеченное 

под белыми грибами. Подается с картофельными 

крокетами.

Свинина гриль…………………................….…..150/100/30……500 р
Подается с картофельными дольками 

и гарниром из свежих овощей.

Свинина Золотистая …………………...……200/100/30….…550 р
Филе свинины запеченное под сырным 

соусом. Подается картофельными дольками 

и с гарниром из свежих овощей.

Свинина запеченная с шампиньонами 
под сырным соусом……………….......…….….300/30…...….580 р
Филе свинины запеченное в сырной шубке, 

с обжаренными грибами и помидором.

Подается с картофельными дольками.

Стейк из свиной шеи …………………….…….170/100……..600 р
Подается с картофельным салатом.



Манты

Колбаски «Деликатесные»

Ребрышки Барбекю

Крылышки Буффало

Мясо по-французски………………….……….200/100….…..550 р
Запеченное под сливочным соусом филе говядины. 

Подается с хрустящими луковыми кольцами.

Колбаски Оригинальные…………..……..180/50/50….….400 р
Колбаски приготовлены из баранины, 

обжаренные на гриле. Подаются с 

картофелем фри, соусом и карнишонами.

Колбаски «Баварские»…………………..…..180/50/50…..…400 р
Колбаски приготовлены из свинины и говядины 

с ароматными специями. Подаются с соусом 

и маринованными овощами.

Колбаски «Деликатесные»………………..180/50/50….…400 р
Колбаски приготовлены из куриного филе, 

обжаренные на гриле. Подаются с соусом 

и гарниром из свежих овощей.

Манты с бараниной……………………....……300/50/30……350 р
Приготовленные по классическому рецепту, 

подаются со сметаной и маринованным лучком.

Пельмени Старорусские……………………..200/30…...….250 р
Приготовлены по классическому рецепту. 

Подаются с ароматным бульоном, сметаной 

и зеленью.

Ребрышки Барбекю………………….........…200/30/100….…480 р
Маринованные в специях и обжаренные на гриле. 

Подаются с соусом и картофелем фри.

Стейк из курицы………………………….........….130/100………450 р
Подается с картофельными дольками.

Куриная отбивная 
в сырной панировке…......................…….…200/100….…..450 р
Куриное филе, запеченное под сырным соусом. 

Подается с обжаренным картофелем.

Крылышки Буффало 
с Фермерской заправкой…………………....300/30…...…380 р
Куриные крылышки, замаринованные 

в остро-пряном маринаде, основа которого 

соус Табаско, и запеченные до золотистой 

корочки. Подаются с соусом.

Котлета Пожарская……………………...……120/100/50….....450 р
Котлета приготовлена из филе курицы по старинному 

рецепту, подается с жареной картошкой и грибным 

жульеном.



Стейк из курицы

Свинина гриль

Свинина  Золотистая

Гарниры
Картофель жареный 
по-домашнему…...............................................…150….........120 р

Картофель жареный с лучком и 
грибочками………..................................…….......….150………..150 р

Картофель фри………………………………..……….150…..……120 р

Картофель запеченный 
по-домашнему…..................................................150............150 р

Картофельные дольки в кожуре, 
обжаренные фри…….....................................….150….…….120 р

Картофель жаренный 
с белыми грибами……….....………….........….….150…....….220 р

Рис Бастила………………………………………......…….150…..……120 р
Отварной рис с жаренными грибами и луком.

Рис с овощами……………………………………….….150……….…..80 р
Отварной рис, морковь, кукуруза.

Овощи гриль…………………………............………....150…...……180 р
Баклажан, перец болгарский, помидор, лук.

Стейк из свиной шеи

Соус Роял……………………………….......................…..50……………50 р
Майонез, кетчуп.

Соус Айоли ………………………………….........……….50…….....….50 р
Майонез, зелень, чеснок.

Соус 1000 островов………………………........…..50…..……….50 р
Кетчуп, майонез, чеснок, зелень.

Аджика……………………………………………..........……..50……………30 р

Горчица…………………………………………………..........50……………30 р

Майонез………………………………………………...........50……………30 р

Кетчуп………………………………………………...........…..50……………30 р

Сметана……………………………………………….......…..50……………30 р

Соус Хрен……………………………………………...........50……………30 р

Соусы



Фрукты

Напитки

Фруктовая ваза ……………………………...........….1кг………...500 р

Апельсины………………………………………............…150……..……80 р

Виноград……………………………………................……150………..…80 р

Груша…………………………………………...................….150………..…80 р

Мандарины……………………………………….............150……..……80 р

Яблоки…………………………………………….............…..150….....……80 р

Киви…………………………………………………..............…150……….….80 р

Морс клюквенный……………………............….…1 л…..…….200 р

Морс брусничный………………………………...….1 л……..….200 р

Морс облепиховый……………………….........…..1 л……..….180 р

Морс клубничный…………………………………….1 л…..…….180 р

Фрукты

Морсы

Морс

брусничный

Морс

облепиховый



г. Кемерово,
ул. Космическая, 16в,

Контактное лицо:
Локтева Татьяна Семеновна

тел.: 8-903-944-51-88
e-mail: loktevat@mail.ru

сайт.: баракадемия.рф

Пусть Ваш праздник будет 
незабываемым! 




