


РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
с сырно-ореховой начинкой
баклажаны, орех грецкий, сыр адыгейский, лук репчатый, 
чеснок, помидоры, зелень (100 г)

МЯСНОЕ АССОРТИ 
буженина, куриный рулет, огурцы корнишоны, капуста квашеная, лук зеленый, зелень (100 г)

СЕЛЬДЬ СЛАБОГО ПОСОЛА
С ОТВАРНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
филе сельди, картофель, лук маринованный, лук зелёный, 
хлеб, масло сливочное, зелень (100 г)

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
помидоры маринованные, огурцы корнишоны, огурцы 
малосольные, лук красный маринованный, чеснок 
маринованный, квашеная капуста, зелень (120 г)

ДУЭТ СЫРОВ
С МАСЛИНАМИ И ОРЕХАМИ
сыр Гауда, сыр Моцарелла, грецкий орех, маслины (90 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1500 ;
БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Граммовка указана из расчета на 1 персону

- 5 холодных закусок 
- 3 салата 
- 2 горячих блюда на выбор 
- десерт и фрукты 
- хлебная корзина 
- б/а напиток



ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
огурцы, помидоры, перец болгарский, салат айсберг, сыр 
фета, оливки, лук красный (100 г)

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
филе сельди, яйцо, морковь, картофель, свёкла, лук репчатый, лук зеленый, майонез, зелень (100 г)

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ БЁДРЫШЕК С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
шашлык из куриного бедра, картофель, лаваш, салат коул-слоу, лук маринованный, соус аджика (160/70/50/30 г)

ТРАДИЦИОННЫЙ ОЛИВЬЕ
С ВЕТЧИНОЙ
ветчина, яйцо, огурцы солёные, горошек, морковь, 
картофель, оливки, майонез, зелень (100 г)

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ 
шашлык из свиной шеи, картофель, лаваш, салат коул-слоу, лук маринованный, соус аджика (160/70/50/30 г)

ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК
с топпингом (125/20 г)

ДЕСЕРТ

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР:САЛАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАПИТКИ
МОРС
на выбор: клюква или черная смородина (500 мл)

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ (80 г)

КОРЗИНА СВЕЖЕГО ХЛЕБА С МАСЛОМ 
багет, булочка черная, масло сливочное (95 г)



МЯСНОЕ АССОРТИ 
буженина, куриный рулет, огурцы корнишоны, капуста квашеная, лук зеленый, 
зелень (100 г)

РЫБНОЕ АССОРТИ 
форель с/с, филе сельди, картофель, оливки, зелень (90 г)

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
с сырно-ореховой начинкой
баклажаны, орех грецкий, адыгейский 
сыр, лук репчатый, чеснок, помидоры, 
зелень (100 г)

ДУЭТ СЫРОВ
С МАСЛИНАМИ И ОРЕХАМИ
сыр Гауда, сыр Моцарелла, грецкий орех, 
маслины (90 г)

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
помидоры маринованные, огурцы корнишоны, огурцы малосольные, лук красный 
маринованный, чеснок маринованный, квашеная капуста, зелень (100 г)

НАРЕЗКА
СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
огурцы, помидоры, перец болгарский, 
салат айсберг, лук зеленый, зелень (80 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1700 ;
БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Граммовка указана из расчета на 1 персону

- 6 холодных закусок 
- 3 салата 
- 2 горячих блюда на выбор 
- десерт и фрукты 
- хлебная корзина 
- б/а напиток



ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЁНКОМ 
филе куриное, салат айсберг, соус цезарь, помидоры черри, крутоны, сыр пармезан (100 г)

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ С ГРИБНЫМ СОУСОМ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ 
медальоны из свиной вырезки, картофель, сыр Гауда, соус сырный с грибами (130/150 г)

ТРАДИЦИОННЫЙ ОЛИВЬЕ С ВЕТЧИНОЙ
ветчина, яйцо, огурцы солёные, горошек, морковь, 
картофель, оливки, майонез, зелень (100 г)

САЛАТ С ДОМАШНЕЙ БУЖЕНИНОЙ И 
МИКСОМ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
(буженина, салат айсберг, лук зеленый, помидоры черри, 
лук фри, арахис, соус горчично-медовый, соус майонез с 
терияки, зелень (100 г)

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ БЁДРЫШЕК С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
шашлык из куриного бедра, картофель, лаваш, салат коул-слоу, лук маринованный, соус аджика (160/70/50/30 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР:САЛАТЫ

ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК
с топпингом (125/20 г)

КОРЗИНА СВЕЖЕГО ХЛЕБА С МАСЛОМ 
багет, булочка черная, масло сливочное (95 г)

ДЕСЕРТДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАПИТКИ
МОРС
на выбор: клюква или черная смородина (500 мл)

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ (80 г)



КНЕЛИ С КРАСНОЙ 
РЫБОЙ И СЫРОМ
форель с/с, сливочный сыр, помидоры, 
яйцо, майонез, багет, зелень (100 г)

НАРЕЗКА
СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
огурцы, помидоры, перец болгарский, 
салат айсберг, лук зеленый, зелень (80 г)

МЯСНОЕ АССОРТИ 
буженина, куриный рулет, огурцы корнишоны, капуста квашеная, лук зеленый, 
зелень (100 г)

РЫБНОЕ АССОРТИ 
форель с/с, филе сельди, картофель, оливки, зелень (90 г)

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
с сырно-ореховой начинкой
баклажаны, орех грецкий, адыгейский 
сыр, лук репчатый, чеснок, помидоры, 
зелень (100 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ДУЭТ СЫРОВ
С МАСЛИНАМИ И ОРЕХАМИ
сыр Гауда, сыр Моцарелла, грецкий 
орех, маслины (90 г)

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
помидоры маринованные, огурцы 
корнишоны, огурцы малосольные, лук 
красный маринованный, маринованный 
чеснок, квашеная капуста, зелень (120 г)

2000 ;
БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Граммовка указана из расчета на 1 персону

- 7 холодных закусок 
- 3 салата
- горячая закуска 
- 3 горячих блюда на выбор 
- десерт и фрукты 
- хлебная корзина 
- б/а напиток



ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЁНКОМ 
филе куриное, салат айсберг, соус цезарь, помидоры черри, 
крутоны, сыр пармезан (100 г)

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
филе сельди, яйцо, морковь, картофель, свёкла, лук репчатый, лук зеленый, майонез, зелень (100 г)

ТРАДИЦИОННЫЙ ОЛИВЬЕ
С ВЕТЧИНОЙ
ветчина, яйцо, огурцы солёные, горошек, морковь, 
картофель, оливки, майонез, зелень (100 г)

САЛАТЫ

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ГРИБНЫМ СОУСОМ С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ 
медальоны из мраморной говядины, картофель жареный, соус грибной со сливками (140/70/50 г)

СТЕЙК ИЗ ФОРЕЛИ С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ И СОУСОМ ТАРТАР
филе форели, картофель жареный, соус тартар, салат коул-слоу, лимон (100/70/50/30 г) 

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ С ГРИБНЫМ СОУСОМ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ 
медальоны из свиной вырезки, картофель, сыр Гауда, соус сырный с грибами (130/150 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР:

КУРИНЫЙ ЖЮЛЬЕН С ШАМПИНЬОНАМИ В ХРУСТЯЩЕЙ БУЛКЕ ПОД СЫРНЫМ СУФЛЕ
филе куриное, шампиньоны, лук, яйцо, майонез, сливки, сыр, булочка пшеничная, зелень (160 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА



ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК
с топпингом (125/20 г)

КОРЗИНА СВЕЖЕГО ХЛЕБА С МАСЛОМ 
багет, булочка черная, масло сливочное (95 г)

ДЕСЕРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАПИТКИ
МОРС
на выбор: клюква или черная смородина (500 мл)

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ (80 г)

Данное издание не является публичной офертой. Подача блюд может отличаться от 
представленных фотографий. Прейскурант с выходом блюд и напитков, энергетической 
ценностью находится на доске потребителя. Предъявляется гостям по первому 
требованию. Просьба предупреждать официанта об имеющейся аллергии на 
определенные продукты питания.

407 80 00grill-factory.ru @grillfactory.rest

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 5 ПЕРСОН. ЗАКАЗ ЗА 24 ЧАСА
В ОФИС И ДОМОЙ

ДОСТАВКА


