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Банкетное
меню

Закуски

фуршетные

Рыба, морепродукты
Копченая форель с маслиной и лимоном (канапе)........................................................... 1шт/40гр/110 ₽
Угорь копчёный с огурцом (в ложечке)................................................................................... 1шт/20гр/150 ₽
Тигровая креветка с тропическим соусом (в шоте)............................................................. 1шт/50гр/200 ₽
Лосось в соусе терияки (в ложечке)........................................................................................ 1шт/30гр/230 ₽
Семга слабосолёная со сливочным сыром (в ложечке)................................................... 1шт/30гр/150 ₽

Овощи и фрукты
Томат черри со сливочным сыром (канапе)......................................................................

1шт/30гр/ 80 ₽

Руладе из цукини и сыра..........................................................................................................

1шт/40гр/ 60 ₽

Руладе «по-восточному» из баклажана и томата с чесноком........................................

1шт/30гр/ 60 ₽

Сыр моцарелла с томатом черри (канапе).......................................................................

1шт/30гр/ 90 ₽

Канапе с сыром и виноградом..............................................................................................

1шт/30гр/ 60 ₽

Канапе из фруктов....................................................................................................................

1шт/50гр/ 60 ₽

Мясо и птица
Филе куриное с томатом черри (канапе)............................................................................. 1шт/30гр/ 60 ₽
Руладе из языка с нежной сырной начинкой......................................................................... 1шт/30гр/ 90 ₽
Руладе «Сальсичча» с сырной начинкой................................................................................ 1шт/30гр/ 60 ₽
С языком и свежим огурцом (канапе).................................................................................... 1шт/20гр/ 60 ₽
Буженина с корнишоном и маслиной (канапе).................................................................. 1шт/30гр/ 80 ₽
Утиное магре с грушей (канапе)............................................................................................ 1шт/30гр/120 ₽
Утиное магре с ягодой (в шоте)............................................................................................... 1шт/50гр/120 ₽
Ростбиф из телятины с вяленым томатом и маслиной (в шоте)....................................... 1шт/30гр/140 ₽
Ростбиф из телятины с печёным перцем (в шоте)............................................................... 1шт/40гр/140 ₽
Филе куриное с соусом из апельсина (в шоте)................................................................... 1шт/50гр/ 90 ₽

Блинчики
Со слабосолёным лососем....................................................................................
С творогом....................................................................................................................
С сыром........................................................................................................................
С мясом........................................................................................................................
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50гр/150 ₽
50гр/ 60 ₽
50гр/ 70 ₽
50гр/ 70 ₽

Итальянские мини брускетты
Мини-брускетта с бужениной и корнишоном........................................................................ 1шт/40гр/ 90 ₽
Мини-брускетта с беконом, томатом черри и свежим огурцом...................................... 1шт/40гр/ 90 ₽
Мини-брускетта с баклажаном, сыром Моцарелла и вяленым томатом...................... 1шт/40гр/110 ₽
Мини-брускетта с соусом сальса............................................................................................ 1шт/40гр/ 50 ₽
Мини-брускетта с копчёной форелью..................................................................................... 1шт/40гр/130 ₽
Мини-брускетта с сельдью в сочетании с пикантным соусом........................................... 1шт/40гр/ 60 ₽
Мини-брускетта с утиным магре и карамелизированным яблоком................................ 1шт/40гр/120 ₽
Мини-брускетта с томатом и Моцареллой............................................................................ 1шт/40гр/150 ₽
Мини-брускетта с ростбифом и вяленым томатом............................................................. 1шт/40гр/150 ₽
Мини-брускетта с слабосолёным лососем.......................................................................... 1шт/40гр/150 ₽

Тарталетки
С муссом из копчёного лосося.................................................................................................. 1шт/30гр/140 ₽
С красной икрой............................................................................................................................ 1шт/30гр/240 ₽
С салатом из креветок и овощей............................................................................................... 1шт/40гр/ 60 ₽
С салатом из курицы.................................................................................................................... 1шт/40гр/ 50 ₽
С салатом из языка........................................................................................................................ 1шт/40гр/ 70 ₽
С салатом «Оливье»...................................................................................................................... 1шт/40гр/ 50 ₽
С салатом из курицы с ананасом............................................................................................. 1шт/40гр/ 60 ₽
С салатом из говяжьей печени с фасолью.............................................................................. 1шт/40гр/ 60 ₽

Профитроли с салатом
С ветчиной и сыром Гауда........................................................................................................... 1шт/40гр/ 70 ₽
С языком и курицей....................................................................................................................... 1шт/40гр/ 70 ₽
Со слабосолёным лососем и сыром Фета............................................................................ 1шт/40гр/130 ₽

Миниатюры знаменитых бургеров
Булочка для бургера, лист салатный, сыр, лук красный, томат, корнишоны, соус Цезарь.
Со слабосолёным лососем....................................................................................................... 1шт/90гр/180 ₽
С куриным филе............................................................................................................................ 1шт/90гр/130 ₽
С говяжьей котлетой....................................................................................................................... 1шт/90гр/140 ₽
С беконом....................................................................................................................................... 1шт/90гр/120 ₽
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Закуски

холодные

Судак фаршированный сёмгой....................................................................................................

1кг/2800 ₽

Кета чинённая овощами и рисом..................................................................................................

1кг/1850 ₽

Щука чинённая овощами и грибами............................................................................................

1кг/1300 ₽

«Рыбное Изобилие»............................................................................................................................ 380гр/2100 ₽
Террин со с/с сёмги, эсколар, сёмга с/с, креветки тигровые, угорь,
икра красная, форель, лимон, маслины, зелень
«Мясное изобилие»........................................................................................................................... 400гр/1750 ₽
Рулеты из: свинины, говядины, курицы; бастурма с/к, язык говяжий отварной,
ветчина Пармская, буженина, горчица, помидор черри, зелень
Рыбное плато..................................................................................................................................... 210гр/ 750 ₽
Сёмга с/с, эсколар х/к, грбуша с/с, сельдь с/с, лимон, маслины, зелень
Мясное плато..................................................................................................................................... 230гр/ 550 ₽
Буженина, грудинка, рулет куриный, язык говяжий, сервелат, горчица
Сырное плато..................................................................................................................................... 240гр/ 700 ₽
Маасдам, сулугуни, сыр мраморный, сыр с орехом , мёд, виноград
Ассорти из элитных сыров.............................................................................................................. 230гр/1700 ₽
Пармезан, сыр с плесенью, Камамбер, Мимолет, орех, виноград, мёд
Овощная тарелка............................................................................................................................. 200гр/ 250 ₽
Огурцы, помидоры, перец болгарский
Овощное плато.................................................................................................................................. 340гр/ 380 ₽
Редис, перец болгарский, огурец, помидор, лист салатный, руккола,
зелень, соус сметанный
Овощное малосольное плато....................................................................................................... 400гр/ 410 ₽
Капуста квашеная красная в восточном маринаде, томаты черри, огурцы,
перец сладкий, чеснок, зелень, черемша
Грибное лукошко.............................................................................................................................. 350гр/ 950 ₽
Грибы сезонные солёные, опята маринованные, сметана, лук маринованный, зелень
Закуска под водочку......................................................................................................................... 690гр/ 950 ₽
Капуста квашеная, картофель отварной, грибы сезонные солёные, огурцы и
помидоры свежие, сельдь с/с, сало с/м, горчица, сметана, лук маринованный
Курица жареная................................................................................................................................

1 кг/1000 ₽

Маслины/оливки................................................................................................................................ 100гр/ 300 ₽
Лимон.................................................................................................................................................. 100гр/ 100 ₽
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Салаты
Салаты фирменной подачи
Салат с ростбифом из телятины и вялеными томатами........................................................ 200гр/550 ₽
Ростбиф из телятины, помидоры вяленые, капуста Пекинская, руккола, лист салата,
масло оливковое, соус бальзамический, перец болгарский, горчица Дижонская
Салат «Римский» с лососем.......................................................................................................... 200гр/570 ₽
Лосось, микс салат, шампиньоны, помидор свежий, огурец свежий,
фасоль стручковая, яйца перепелиные, соус итальянский классический
Салат «Римский» с копчёным угрём............................................................................................ 200гр/630 ₽
Угорь копчёный, микс салат, шампиньоны, помидор свежий,
огурец свежий, фасоль стручковая, яйца перепелиные,
соус итальянский классический
Салат с подкопчёным утиным магре......................................................................................... 200гр/480 ₽
Магре утиное копчёное, микс салат, киви, апельсин, виноград, орех кедровый,
масо оливковое, руккола
Салат «Капрезе» с сыром моцарелла и томатом черри....................................................... 200гр/500 ₽
Сыр Моцарелла, помидоры черри, микс салат, руккола,
лимон, заправка фирменная
Салат с морепродуктами ............................................................................................................ 200гр/500 ₽
Мидии, кальмар, креветки, микс салат, руккола, помидоры черри, маслины,
фасоль стручковая, соус фирменный

Салаты индивидуальной подачи
«Аврора»............................................................................................................................................ 100гр/400 ₽
Креветки, сыр Моцарелла, помидоры черри, микс салат, заправка фирменная
«С говядиной и кедровым орехом»............................................................................................. 100гр/280 ₽
Говядина запечённая в прованских травах, капуста Пекинская, руккола,
помидоры черри, шампиньоны, орех кедровый, заправка классическая
«Морской»........................................................................................................................................... 150гр/270 ₽
Коктейль морской, яйцо отварное, огурец свежий, кукуруза консервированная,
капуста Пекинская, омлет, икра красная, лук зеленый, маслины, майонез, зелень
«Цезарь» с курицей.......................................................................................................................... 100гр/220 ₽
Филе куриное, лист салатный, капуста Пекинская, сухари, помидоры черри,
маслины, соус «Цезарь», сыр пармезан
Шеф-повар
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«Цезарь» с семгой............................................................................................................................ 100гр/350 ₽
Филе семги, лист салатный, капуста пекинская, сухари, помидоры черри,
маслины, соус «Цезарь», сыр пармезан
«Цезарь» с креветками................................................................................................................... 100гр/350 ₽
Креветки тигровые, лист салатный, капуста Пекинская, сухари, помидоры черри,
маслины, соус «Цезарь», сыр пармезан
«С телятиной и вяленым томатом»............................................................................................... 100гр/260 ₽
Ростбиф из телятины, томаты вяленые, лист салатный, капуста Пекинская, перец
болгарский, руккола, горчица Дижонская, соус бальзамический, масло оливковое

Салаты общей подачи
«Сёмга»............................................................................................................................................... 150гр/450 ₽
Сёмга с/с, томат свежий, шампиньоны свежие, рулетики омлетные, лимон, майонез
«Сёмга под шубой».......................................................................................................................... 150гр/380 ₽
Сёмга, свекла отварная, лук, морковь отварная, картофель отварной, майонез
«Застольный»..................................................................................................................................... 150гр/270 ₽
Филе куриное, язык, грудинка, огурец, яйцо, лук маринованный, майонез
«Лесная поляна»................................................................................................................................ 150гр/250 ₽
Ветчина, сыр, помидоры, орех кедровый, шампиньоны, яблоко, майонез
«Пёстрый»........................................................................................................................................... 150гр/260 ₽
Говядина, огурцы, лук, перец болгарский, морковь, майонез
«Каприз»............................................................................................................................................... 150гр/260 ₽
Филе куриное, язык, ветчина, шампиньоны, лист салата, майонез
«Оливье с креветкой»....................................................................................................................... 150гр/300 ₽
Креветки, язык, икра красная, огурец, горошек зеленый, морковь, яйцо, майонез
«Деревенский».................................................................................................................................. 150гр/280 ₽
Свинина, перец болгарский, шампиньоны маринованные, корнишоны,
картофель «Пай», соус майонезно-сметанный
«Столичный»....................................................................................................................................... 150гр/200 ₽
Филе куриное, яйцо, картофель, огурец маринованный, горошек зеленый, майонез
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Закуски

горячие

Жульен в валоване
С шампиньонами.............................................................................................................................. 140гр/200 ₽
С курицей........................................................................................................................................... 140гр/200 ₽
С языком............................................................................................................................................. 130гр/220 ₽

Осетинские пироги
С рыбой.............................................................................................................................................. 0,7кг/1700 ₽
С курицей..........................................................................................................................................

1кг/ 750 ₽

Хачапури с сыром и творогом.....................................................................................................

1кг/1200 ₽

Спеддини (шашлычки)
Из сёмги................................................................................................................................................ 60гр/500 ₽
Из курицы............................................................................................................................................. 60гр/150 ₽
Из свинины........................................................................................................................................... 60гр/170 ₽
Из овощей............................................................................................................................................. 60гр/120 ₽
Из тигровых креветок........................................................................................................................ 60гр/490 ₽
Из индейки............................................................................................................................................ 60гр/200 ₽

Пицца
Маргарита (помидор свежий, соус, сыр Моцарелла, тесто).................................................. 450гр/350 ₽
Пеперони (колбаса п/к, сыр Моцарелла, соус, тесто)............................................................. 450гр/420 ₽
Аврора (ветчина, филе куриное, колбаса с/к, помидор, сыр Моцарелла, соус, тесто).. 500гр/400 ₽
С ветчиной и грибами (ветчина, соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, тесто)..................... 450гр/350 ₽
Мясное ассорти (колбаса п/к, сосиски, ветчина, огурцы маринованные, перец
болгарский, сыр Моцарелла, соус, тесто)................................................................................. 500гр/430 ₽
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Горячие

блюда для большой
компании

Ассорти из колбасок гриль................................................................................................................. 1кг/1900 ₽
Колбаски из: говядины, свинины, индейки, курицы, огурцы и помидоры свежие,
лук маринованный, соус томатный, зелень
Ассорти из шашлыков гриль............................................................................................................... 1кг/2750 ₽
Шашлык из: свинины, говядины, индейки, курицы; огурцы и помидоры свежие,
соус томатный, зелень, лук маринованный
Ассорти из мяса гриль..................................................................................................................... 1,23кг/2100 ₽
Рёбра свиные, окорочок куриный, крылья куриные, шея свиная, огурцы свежие,
помидоры свежие, лук маринованный, соус, лист салата, зелень
Ассорти рыбное гриль........................................................................................................................... 1кг/3880 ₽
Кальмар, мидии, креветки тигровые, филе сёмги, скумбрия, филе судака,
форель радужная, соус Гравлакс, рис, лимон, зелень
Лосось запечённый со шпинатом и сливочным соусом.............................................................. 1кг/5000 ₽
Утка с персиками......................................................................................................................... 1шт-2 кг/3850 ₽
Свиной окорок........................................................................................................................................ 1кг/2000 ₽
Ростбиф из телятины.............................................................................................................................. 1кг/6000 ₽
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Горячие

блюда индивидуальной
подачи

Медальоны из свинины в беконе с грибным соусом.................................................................. 350гр/ 690 ₽
Медальоны из свинины, завёрнутые в бекон. Подаётся с грибным соусом,
цукини, перцем болгарским, томатами черри и рукколой
Филе индейки с нежным сыром...................................................................................................... 350гр/ 790 ₽
Филе индейки обёрнутое Пармской ветчиной и фаршированное нежным сыром.
Подаётся с соусом из апельсина и крокетами из поленты
Сёмга «Папильот»............................................................................................................................... 300гр/1200 ₽
Филе сёмги, шампиньоны, шпинат, лук репчатый, сливки, салатный лист, лимон,
перец болгарский, кабачок, соус бальзамический
Форель радужная со стручковой фасолью и сырным соусом................................................ 350гр/ 880 ₽
Форель радужная , специи, лимон, помидор вяленый, лук красный, фасоль стручковая,
капуста цветная, капуста брокколи, соус сырный, сливки, маслины, лимон, зелень
Филе Палтуса запечённое с картофельным драником и овощным соте............................. 340гр/ 720 ₽
Филе палтуса, баклажан, кабачок, перец болгарский, шампиньоны, драник
картофельный, соус бальзамический, лист салата, лимон, зелень
Медальоны из говядины с перечным соусом................................................................................ 350гр/ 880 ₽
Медальоны из говяжьей вырезки, перец болгарский, соус песто, горчица Дижонская,
сливки, зелень. Подаётся с печёным картофелем
Утиная грудка в вишнёвом соусе..................................................................................................... 450гр/ 800 ₽
Грудка утиная, сахар, соус Демиглас, вишня, ананас консервированный, зелень
Кордон-блю из куриного филе/филе индейки............................................................................. 430гр/ 550 ₽
Филе индейки/филе куриное, сыр, сливки, ветчина, овощи свежие, соус, зелень.
Подаётся с картофельным гратеном
Шницель «Венский» из свинины......................................................................................................... 450гр/ 580 ₽
Шея свиная в панировке с орехом, картофелем гратен, овощами свежими и соусом
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Чалагач из свинины.............................................................................................................................. 350гр/500 ₽
Корейка свиная, соус шашлычный, лук маринованный, помидор свежий, зелень
Свинина в сырной корочке................................................................................................................ 250гр/450 ₽
Свинина запечённая с томатом, шампиньонами и луком под сырной корочкой
Куриная ножка фаршированная грибами.................................................................................... 300гр/400 ₽
Ножка куриная, шампиньоны, сыр
Курица, запечённая в сырной корочке............................................................................................ 260гр/370 ₽
Филе куриное, шампиньоны, томаты, лук, сыр
Медальоны из телятины под грибным соусом.............................................................................. 300гр/750 ₽
Телятина, шампиньоны, сливки, соус соевый, соус бальзамический.
Подаётся с печёным картофелем
Рулет из индейки с черносливом и орехом................................................................................... 240гр/400 ₽
Филе индейки чинённое черносливом и грецким орехом со сливочным соусом
Свинина запечённая с картофелем «Айдахо», грибами и паприкой..................................... 360гр/550 ₽
Свинина, перец болгарский, шампиньоны, лук зеленый, картофель «Айдахо»
Мясо по-французски............................................................................................................

300гр/400 ₽/350 ₽

Мясо свинины/мясо курицы, лук, картофель, майонез, сыр
Котлета по-киевски с соусом и картофелем.............................................................................. 330гр/390 ₽
Филе куриное, масло сливочное, зелень, картофельное пюре, овощи свежие, соус

Возможен индивидуальный заказ блюд
по Вашему желанию!

Шеф-повар
Дата утверждения

Бухгалтер

Директор ресторана

9

Десерты
Свадебный каравай............................................................................................................................. 1кг/ 260 ₽
Торт свадебный...................................................................................................................................... от 1200 ₽
Фруктовая ваза.................................................................................................................................... 1,2кг/ 700 ₽
Сезонные фрукты

Напитки
Напитки собственного приготовления (безалкогольные)
Морс клюква/смородина/вишня/брусника...................................................................................... 1л/250 ₽
Морс облепиха........................................................................................................................................ 1л/200 ₽
Лимонад.................................................................................................................................................... 1л/250 ₽
Лимонад классический с мятой и соком лимона

Услуги

дополнительные

Фонтан шоколадный с молочным/горьким шоколадом и фруктами.......................................1кг/4700 ₽
Горка из шампанского ......................................................................................................... 54 бокала/6500 ₽
По желанию гостя готовим национальное блюдо бешбармак.................................................. 1кг/800 ₽
Корзина хлебная............................................................................................................................................... 30 ₽

Шеф-повар
Дата утверждения

Бухгалтер

Директор ресторана
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СВАДЬБА В АВРОРЕ
Сколько ярких и теплых эмоций несет в себе это
событие. Ресторан Аврора знает насколько важно
и значимо для каждого это торжество, поэтому мы
создали все условия для того, чтобы этот день стал
одним из самых ярких для вас.

ГОСТИНИЦА АВРОРА
- это современная гостиница с уникальным
местоположением, где открывается
изумительный вид на реку Иртыш.
Гостиница располагает 124 номерами от
одноместного стандарта до представительского
люкса. Мы гарантируем Вам комфорт, чистоту
и безупречный сервис.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
Светлый, просторный зал - оптимальное решение
для проведения мероприятия любого формата.
Вместимость зала до 150 персон.
Зал расположен на
первом этаже комплекса и имеет отдельный вход.

РИМСКИЙ ЗАЛ
Римский зал ресторана может разместить до 250
персон. Особую атмосферу уюта подчеркивает
мягкое освещение, а большое панорамное окно с
потрясающим видом на берег реки визуально
расширяет пространство, буквально заполняя его
воздухом и светом. Зал расположен на втором
этаже комплекса и имеет отдельный вход.

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
роскошная и просторная веранда, расположенная
в парковой зоне на берегу реки Иртыш
и известна как одна из самых
просторных площадок в городе Омске.
При проведении мероприятия в формате
«фуршет» вместимость веранды до 300 персон.

г. Омск, ул. Поворотникова, 6. Тел +7 (3812) 55-32-80, 8-900-670-35-36, www.avrorahotel55.ru,
Мы в соц.сетях — avrorahotel55

