
Банкетные  блюда Blackberry 
 

Канапе с икрой красной 35/5/1 3р.34коп. 

Бутерброд с форелью  слабосоленой 50/5/1 3р.95коп. 

Рулетики из семги 100/15/5 7р.95коп. 

Крабовые рафаэлки 90/15/5 4р.11коп. 

Канапе из языка 39 2р.28коп. 

язык говяжий отварной,корнишоны,горчица французская,хрен,маслины 

Канапе с ветчиной,свежим огурцом,маслиной на 

крутоне 
36 1р.10коп. 

Канапе из сыра и винограда 23 2р.34коп. 

Корзиночки с салатом из птицы с ананасами 90 3р.10коп. 

Корзиночки с птицей,запеченные по-бобруйски 75 2р.57коп. 

корзиночка песочная,мякоть птицы,лук,масло сливочное крестьянское,яйцо куриное,сыр,зелень 

Капрезе 220/3 8р.38коп. 

Блинчики "Изысканные" 170/15/20/2 8р.78коп. 

блинчики,филе семги сл/сол,сыр плавленый,лимон,оливки,салат зеленый,зелень 

Семга заливная 50/75/15/2 10р.00коп. 

Язык говяжий заливной 50/100/10/10 5р.34коп. 

Филе птицы заливное 50/100/10/10 2р.72коп. 

Кальмар фаршированный "Blackberry" 100/20 4р.67коп. 
кальмар тушка,крупа рисовая,мидиии,креветки,лук репчатый,майонез,масло растительное,салат 

зеленый,соус-майонез,зелень 

Щука фаршированная 100/30/5/1 4р.91коп. 

лимон,масло сл,маслины,зелень 

Цыпленок,фаршированный "Праздничный" 100/30/5 5р.36коп. 

Руляда  из птицы с гарниром 100/10/10/1 4р.72коп. 

перец св,маслины,зелень 

Буженина 100/10/1 6р.89коп. 

с огурцом св и зеленью 

Ассорти рыбное 100/30/10/2 16р.09коп. 

форель сол,палтус х/к,    оливки, лимон, масло  зеленое ,зелень ) 

Ассорти мясное 150/15/30/5/2 9р.50коп. 

балык к/в, полендвица с/к,колбаса с/к,перец св.,огурец св.,хрен,салат,зелень 

Ассорти мясное "Домашнее" 150/20/3 10р.70коп. 

язык гов., руляда,буженина,оливки ,зелень 

Виток из языка 140/10/5 9р.31коп. 

язык отварной, сыр,  яйцо, хрен,чеснок,грецкий орех, майонез, перец св, салат зел, зелень 

Рулетики " Аппетитные" 105/10/1 4р.86коп. 

ветчина,сыр,чеснок,майонез,перец св,зелень 

 
 

  



Ассорти овощное 
 

150/30/10/2 6р.87коп. 

огурец св.,перец св., помидор св., салат,маслины,оливки,лук зеленый,зелень 

Ассорти Маринады овощные 230/3 9р.59коп. 

баклажаны маринован, капуста по-слуцки, грибы маринованные, морковь пряная,зелень 

Рулетики из баклажанов 160/10/10/5/1 9р.31коп. 

Помидоры,фаршированные сырным салатом 160/10/5 4р.67коп. 

Помидоры "Лесовичок" 190/10/2 7р.36коп. 

помидоры, шампиньоны жареныес луком,салат зелен, зелень 

Грибочки маринованные ассорти 140/5 5р.61коп. 

Шампиньоны фаршированные 170/10/3 8р.26коп. 

грибы шампиньоны,филе цыплят,грецкий орех,сыр,майонез,зелень 

Капуста "Провансаль" 150 1р.41коп. 

Морковь пряная 150 2р.66коп. 

Корзиночка с маслом 20 1р.44коп. 

Канапе с маслом 20/10 0р.61коп. 

Салат "Морская Жемчужина" 150/2 9р.39коп. 

филе кальмара,фасоль спаржевая,мидии,креветка,соус соевый,заправка "Олива" ,зелень 

Салат из овощей и лосося 150/10 12р.65коп. 

филе семги сл/сол,помидоры св,салат зеленый,соус "Зеленый",крутон 

Оливье "Blackberry" 200/10 6р.00коп. 
отварной язык,ветчина,отварной картофель,морковь,спаржевая фасоль,консервированная 

фасоль,зеленый горошек,майонез,зелень 

Салат"Оливье с ветчиной" 255/10/2 5р.65коп. 

ветчина в/к, яйцо, огурец св., морковь,картофель, майонез,горчица, салат зел,зелень 

Салат "Лепестки Лотоса" 180/10 9р.90коп. 

язык отварной,авокадо,маслины,огурец св,помидор св,заправка,зелень 

Салат "Сибирские самоцветы" 150/10/2 6р.75коп. 

мясо птицы ,ветчина в/к, шампиньоны, огурец св., кукуруза конс., майонез, салат зел,зелень 

Салат "Цезарь" 260/10/3 10р.91коп. 

обжаренное филе цыплят,черри,салат зеленый,сыр,лимон,соус "Цезарь",гренки,зелень 

Салат  из обжареного куриного филе с ананасами 210/10/2 9р.85коп. 
обжареное куриное филе,консервированные ананасы,свежий перец,кукуруза заправляют майонезом и 

выкладывают на салатный лист,посыпают грецким орехом,украшают маслинами и зеленью 

Салат Мирский 150/10/2 6р.01коп. 

филе цыплят отв..капуста пекин.. помидоры свеж.сыр,гренки жарен.,маслины,майонез,,зелень 

Салат "Греческий" 250/20/2 11р.38коп. 
свежие огурцы,помидоры,перец,маслины,оливки,лимон,салат Латук,сыр Фету,заправка бальзамик,сыр 

Фету,петрушка 

Салат "Бенедикт" 150/10/2 6р.89коп. 

язык отварной,филе цыплят жареное,огурчики марин,перец свежий,помидор свежий,стебель 

сельдерея,лук маринованный,заправка для салата 



Салат "Белые росы" 150/10/2 5р.59коп. 

язык гов. грибы огурцы конс. яйцо горешек консервированный лук  зелень 

Салат "Пикантный" 150/10/2 5р.63коп. 

ветчина помидоры перец чеснок сыр майонез  зелень 

Салат "Изысканный" 150/10/2 5р.32коп. 

птица огурцы яйцо чернослив грецкий орех майонез  зелень 

Салат "Папараць-кветка" 150/10/2 5р.62коп. 

говядина ветчина помидоры огурцы лук марин майонез,зелень 

Салат острый с языком 150/10/2 7р.43коп. 

язык огурец мар лук мар заправка,зелень 

Салат "Свитанок" 150/10/2 8р.24коп. 

вареная мякоть птицы с ветчиной,корнишонами,яйцом ,с майонезом и сыром Грано Подано,зеленью 

Блины  с маслом 100/10 1р.04коп. 

Драники по-домашнему 150/10/2 1р.88коп. 

с маслом,зелень 

Драники "По- Царски " 200/20/10/10/10/1 8р.25коп. 

драники п/ф,масло сл,икра,семга с/с,зелень 

Шампиньоны фаршированные "Восторг" 100/1 3р.72коп. 

шампиньоны,лук репчатый,ветчина,майонез,сыр,специи,зелень 

Горячая закуска "На ростанях" 100/2 3р.06коп. 

ветчина, грибы, яйцо, лук, сметана, соус том, зелень 

"Беларуски пачастунак" 180/1 3р.52коп. 

филе птицы,грибы в сметанном соусе п/ф,блинчики п/ф,,яйцо,мука,водка,специи,зелень 

Шашлычок из семги и хека 100/3 13р.75коп. 

Бульон с птицей и яйцом 250/40/20/2 1р.77коп. 

Слойка с птицей 100 2р.53коп. 

Слойка с сыром и яйцом 100 2р.29коп. 

Стейк  из  лосося 150/30 26р.13коп. 

Семга запеченая в фольге 120/25/2 21р.54коп. 

Лосось в беконе 100/30/10/2 16р.81коп. 

Филе рыбы "Жемчужное" 135/20 8р.08коп. 

филе рыбы майонез сыр лимон икра 

Рыба "Сальферино" 150 7р.76коп. 

филе рыбы, майонез, сыр, помидор, лимон, специи 

Рыба , запеченная с грибами 160 7р.03коп. 

филе рыбы мука масло растит,грибы сметана майонез сыр 

Рыба в сыре жареная 120 6р.14коп. 

Стейк из говядины 150 18р.28коп. 

Стейк из свинины 150 11р.03коп. 



Свинина по-итальянски 230/10/2 13р.03коп. 

свинина, специи ,мука,чеснок, сыр Моцарелла,горчица, салат зелен. 

Шашлык по-милански 150 8р.78коп. 

свинина помидор св перец св 

Мясо по-мексикански 100/100 11р.12коп. 

свинина, перец св, помидор, лук, соус томатный 

"Мясо по-французски" 140/1 10р.38коп. 

говядина ,сыр,майонез,лук репчатый,специи,зелень 

Свинина по-говайски 160 8р.74коп. 

свинина ананас сыр кетчуп майонез 

Свинина ,запеченая с грибами шампиньонами 120 6р.77коп. 

свинина шампиньоны лук сыр майонез 

Свинина ,запеченая с грибами шампиньонами 180 10р.14коп. 

свинина шампиньоны лук сыр майонез 

Медальоны  с ежевичным соусом 150/50 11р.03коп. 

Куриная ножка по-гусарски 260/20/10 13р.04коп. 

Филе куриное запеченное с овощами 200/1 7р.29коп. 

филе птицы, перец свеж., помидоры,лук,морковь майонез, мука, масло растит, зелень 

Филе птицы запеченная с грибами 145/10 5р.92коп. 

филе птицы сыр лук грибы  майонез 

Филе куриное запеченное со шпинатом 170 5р.31коп. 

Шашлычок  "Микс" 100/3 6р.56коп. 

свинина,филе цыплят 

Шашлычок из филе птицы в беконе 100 5р.79коп. 

Филе из птицы в сыре 130 4р.49коп. 

птица, сыр, яйцо 

Филе птицы "Фантазия" 150 6р.35коп. 

филе птицы, майонез,  яйцо, помидоры, баклажаны, сметана, сыр 

Картофель отварной 150 1р.29коп. 

Картофельные дольки 150 2р.71коп. 

Картофель  фри 150 2р.71коп. 

Капуста цветная жареная 100 3р.13коп. 

Капуста брокколи жареная 100 2р.75коп. 

Фасоль стручковая жареная 100 2р.99коп. 

Ассорти "Овощи гриль" 150/30/2 9р.31коп. 

Ризотто  с  овощами 150 3р.53коп. 

Огурец малосоленый 100 2р.09коп. 

Огурчики маринованные 100 3р.51коп. 

Маслины 100 5р.46коп. 

Оливки 100 5р.60коп. 



Лимон 30 0р.80коп. 

Фруктовая тарелка 450 8р.56коп. 

апельсин,яблоки,груша,виноград,киви,мята,сахарная пудра 

Торт "Наслаждение" 1кг 27р.16коп. 

Кекс "Соблазн" 75 1р.35коп. 

Пирожное "Банкетное" 40 1р.72коп. 

Напиток клюквенный 200 0р.83коп. 

Каравай "Хлеб-соль" 1кг 7р.12коп. 

Хлеб "Славянский" 45 0р.24коп. 

Коробка тортовая 1шт 5р.06коп. 

Коробка тортовая 1кг 1шт 0р.76коп. 

Ланч-бокс 1 шт 0р.44коп. 
 


