
 

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ  

№ 

п/п 
Наименование Вес Цена 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

1 Ассорти овощное (помидор, огурец, перец болгарский, маслины) 
300 гр. 

100/100/50/2

0 

370 руб. 

2 
Ассорти мясное (рулет куриный, колбаски домашние, язык отварной, 
горчица) 

300 гр. 

100/100/100 
895 руб. 

3 Ассорти рыбное (лосось с/с, масляная рыба, тунец) 
200 гр. 

50/50/50 
1520 руб. 

4 Ассорти сырное (рокфор, камамбер, маасдам, фета, виноград, мёд) 
300 гр. 

55/60/65/50 
750 руб. 

5 
Домашние маринады и соленья (маринованные 

помидоры, огурцы, грибы, квашеная капуста) 

400 гр. 

100/120/50/1

00 

350 руб. 

6 Сало по-домашнему с чесночком и горчицей 
200 гр. 

150/30/20 
350 руб. 

7 Ассорти из сала (соленое, вареное, зельц) 300 гр. 450 руб. 

8 Лосось слабосоленый (лосось с/c, гренки, масло сливочное, маслины.) 250 гр. 850 руб. 

9 Грибное лукошко (маринованные опята) 200 гр. 300 руб. 

10 Сельдь с картошечкой и маринованным луком 
400 гр. 

150/150/50 
550 руб. 

11 Рулетики из баклажан (баклажан, ламбер, чеснок, грецкий орех) 225 гр. 480 руб. 

12 Блинчики с лососем и сливочным сыром 300 гр. 490 руб. 

13 Блинчики с красной икрой 200 гр. 750 руб. 

14 Язык отварной с хреном 135 гр. 550 руб. 

15 Маслины/оливки 120 гр. 250 руб. 

16 Тост с лососем 60 гр. 250 руб. 

17 Тост с икрой 60 гр. 250 руб. 

18 Тост с языком и горчичкой 60 гр. 300 руб. 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

1 
Картофельные драники с фирменным соусом (лосось, сметана, зелень, 

лимон) 
300 гр. 450 руб. 

2 Жульен с курицей и грибами 150 гр. 350 руб. 



3 Шакшука (тушеные овощи: перец болгарский, помидоры, лук; яйцо, тосты) 270 гр. 400 руб. 

4 Пельмени «ОнегинЪ» 300 гр. 350 руб. 

5 
Шашлычки из курицы и свинины (филе куриное, свинина, шампиньоны, 

перец болгарский, цукини) 

350 гр. 

150/100/ 

100/50/50 

650 руб. 

6 Баклажаны «Пармеджано» (баклажаны, помидоры, пармезан, соус песта) 
300 гр. 

120/70/30/30 
550 руб. 

7 Баклажаны жареные с томатами черри и зеленью 
300 гр.   
200/100 

580 руб. 

САЛАТЫ 

1 
Салат овощной с оливковым маслом (сметаной) 
(помидоры, огурцы, перец болгарский) 

250 гр. 

100/70/50/30 
280 руб. 

2 
Салат греческий (огурец свежий, помидор, перец болгарский, сыр фета, 

оливки, лимонный сок.) 
250 гр. 300 руб. 

3 

Цезарь с фермерским цыплёнком (цыплёнок, салат айсберг, салат романо, 

помидоры черри, сыр пармезан, яйцо перепелиное, фирменный соус 

Цезарь.) 

280 гр. 450 руб. 

4 
Цезарь с тигровыми креветками (тигровые креветки, салат айсберг, салат 

романо, помидоры черри, сыр пармезан, фирменный соус Цезарь.) 
250 гр. 650 руб. 

5 

Теплый салат гриль со свининой и овощами 

(свинина, перец болгарский, баклажан, шампиньоны, фирменный соус 

Цезарь.) 

250 гр. 

70/40/30/30 
450 руб. 

6 
Теплый салат с лососем и овощами гриль под сливочным соусом (лосось, 
баклажан, перец болгарский, фета, помидоры, огурцы, сливки.) 

300 гр. 

70/40/40/50 
790 руб. 

7 
Теплый салат из языка и шампиньонов (язык отварной, шампиньоны, 
ламбер, огурцы, соус Цезарь) 

200 гр. 

50/40/30/50/3

0 

550 руб. 

8 
Теплый салат из языка и баклажан (язык отварной, баклажаны, перец 
болгарский, шампиньоны, масло оливковое) 

250 гр. 

80/80/60/40 
550 руб. 

9 
Теплый салат с телятиной под соусом дорблю 
(телятина, перец болгарский, шампиньоны, помидоры, лук, сыр дор-блю.) 

250 гр. 

110/40/40/40/

40 

690 руб. 

10 

Салат со слабосоленой семгой и свежими 
овощами (семга с/с, черри, перец болгарский, огурцы, сливочный 
сыр, оливковое масло) 

250 гр. 
70/40/40/30/5

0 
650 руб. 

11 

Теплый салат с тигровыми креветками и авокадо 

(креветки, авокадо, микс салата, базилик, масло оливковое, кедровые 
орешки) 

250 гр. 
110/60/30 

650 руб. 

12 
Салат со свининой и баклажанами (свинина, 

баклажан, перец болгарский, медово-горчичный соус) 

250 гр. 

70/150/40/50 
450 руб. 

13 

Салат со слабосоленой семгой и авокадо под 

апельсиновым соусом (семга с/с, авокадо, перец болгарский, 

руккола) 

220 гр. 
60/50/30/20 

750 руб. 



14 
Салат с телятиной и маринованным грибами 
(телятина, грибы, перец болгарский, лук, салат) 

220 гр. 

110/60/40/10/

20 

690 руб. 

15 
Салат с куриным филе и ореховой пастой (филе 

куриное, ореховая паста, помидор, листья салата) 

200 гр. 

90/50/50/20 
450 руб. 

16 
Гриль-салат (шампиньоны, цукини, баклажаны, перец болгарский, 
куриное филе) 

240 гр. 

60/80/80/50/8

0 

350 руб. 

17 
Салат с печенью кролика и рукколой (печень, 

кролика, руккола, черри, пармезан, оливковое масло) 

250 гр. 

100/20/40/10 
290 руб. 

18 

Салат с телятиной, томатами черри и кедровыми 
орешками (телятина, черри, перец болгарский, пармезан, кедровый 

орех, масло оливковое) 

250 гр. 
70/60/30/20 

550 руб. 

19 
Салат ОнегинЪ фирменный (морской коктейль-мидии, креветки, кальмар, 
щупальца осьминога, яйцо куриное, яйцо перепелиное, помидор черри, сыр 
ламбер, майонез, икра красная, лист салата.) 

300 гр. 

30/60/25/40/ 

60/25 

750 руб. 

20 
Салат с телятиной, пекинской капустой, 

омлетом и болгарским перцем 

250 гр. 
70/70/50/30 

700 руб. 

ОТВЕДАТЬ ПЕРВОГО 

1 Солянка сборная мясная 250 гр. 350 руб. 

2 Борщ фирменный с салом, сметаной и зеленью 250 гр. 450 руб. 

3 Суп-лапша домашняя с куриным филе 250 гр. 250 руб. 

4 Крем-суп грибной 250 гр. 350 руб. 

5 Крем-суп тыквенный 250 гр. 350 руб. 

6 Окрошка мясная 250 гр. 350 руб. 

7 Фирменная ОнегинЪ Уха  250 гр. 550 руб. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ 

1 
Медальоны из телятины с соусом из вешенок 
(телятина, бекон, баклажаны, помидоры, перец болгарский) 

330 гр. 

200/50/60/30/

45 

950 руб. 

2 
Стейк из телятины с овощным соте (телятина, 
цукини, баклажаны, перец болгарский, шампиньоны) 

300 гр. 

200/30/30/30/

20 

550 руб. 

3 Стейк из телятины 250 гр. 950 руб. 

4 
Стейк из свиной вырезки (свинина, черри, огурцы, 

айсберг, клюквенный соус.) 

350 гр. 

190/60/60 
650 руб. 

5 Свинина с грибами под сливочным соусом 
350 гр. 
170/130 

550 руб. 

6 Куриное филе в стиле «Капрезе» 
350 гр. 

150/80/150 
400 руб. 

7 Куриное филе в беконе с картофелем по- деревенски 
300 гр. 

140/50/100 
550 руб. 

8 
Бефстроганов из говяжьей печени с 

картофельным пюре или гречкой (на выбор) 

350 гр. 
200/150 

650 руб. 

9 Сковорода с поросёнком 320 гр. 450 руб. 

10 Сковорода с фермерским цыплёнком 320 гр. 400 руб. 



11 
Жаркое в горшочке (свинина, картофель, бекон, шампиньоны, лук, фасоль, 

сыр) 

400 гр. 

12/15/20/ 

70/40/60 

650 руб. 

12 
Телятина, запеченная под сыром Ламбер (телятина, черри, ламбер, свежие 

овощи) 

350 гр. 

150/80/40/15

0 

850 руб. 

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА 

1 Дорадо на гриле 350 гр. 650 руб. 

2 Филе дорадо с овощами (дорадо, перец болгарский, цукини, черри) 
400 гр. 

250/50/50/40 
750 руб. 

3 Стейк из семги 230 гр. 950 руб. 

4 Стейк семги с пюре из сельдерея 
270 гр. 
150/120 

1200 руб. 

5 
Форель с ананасом, сыром фета и свежими овощами под сливочно-

лимонным соусом 

310 гр. 
120/40/40/10

0 
850 руб. 

6 Судак, запеченный с овощами (судак, черри, цукини, шампиньоны) 
300 гр. 

100/60/40/50 
750 руб. 

7 
Пикша с грибным жульеном и малосольными 

огурчиками 

290 гр. 
150/150/100 

750 руб. 

8 Форель с цветной капустой под грибным соусом 
250 гр. 

120/40/40 
850 руб. 

ГАРНИРЫ 

1 
Овощи гриль (помидоры, болгарский перец, кабачки, 

баклажаны, шампиньоны) 

250 гр. 

50/40/50/50/5

0 

350 руб. 

2 Рис с овощами (рис, перец болгарский, кабачки, кукуруза, морковь) 200 гр. 250 руб. 

3 Картофель фри 200 гр. 200 руб. 

4 Картофельное пюре 200 гр. 150 руб. 

5 Картофель по-деревенски 200 гр. 150 руб. 

6 Гречка с шампиньонами 200 гр. 250 руб. 

7 Картофель жареный с грибами 300 гр. 250 руб. 

ПАСТА 

1 Карбонара (ветчина, бекон, сливочный сыр) 300 гр. 550 руб. 

2 Чизетта (рокфор, мацарелла, пармезан, сливки) 300 гр. 500 руб. 

3 Фетучини с лососем (лосось, черри, сливки) 300 гр. 650 руб. 

4 
Спагетти с телятиной и черничным соусом 
(телятина, черника, сливки, пармезан) 

300 гр. 650 руб. 

Блюда в тортилье, ПИЦЦА 

1 
Бурито (тортилья, куриное филе, перец болгарский, лук красный, грибы 

шампиньоны, помидоры, халапеньо.) 
280 гр. 250 руб. 

2 Фахитос (тортилья, куриное филе, помидоры сыр моцарелла.) 270 гр. 250 руб. 

3 
Кесадилья сырная (тортилья, куриное филе, помидоры, сыр моцарелла, 

сырный соус.) 
260 гр. 250 руб. 



4 
Кесадилья медово-горчичная (тортилья, ветчина, грибы шампиньоны, 

корнишоны, сыр моцарелла, медово-горчичный соус.) 
220 гр. 250 руб. 

5 
Кесадилья грибная (тортилья, куриное филе, грибы шампиньоны, сыр 

мацарелла, грибной соус.) 
250 гр. 250 руб. 

    

1 
Острый поросёнок (свинина, малосольные огурчики, колбаски охотничьи, 

сыр моцарелла, халапеньо, основа соус тысяча островов.) 
500 гр. 530 руб. 

2 
Боярская (колбаски охотничьи, бекон, грибы шампиньоны, помидоры, сыр 

моцарелла, томатная основа) 
500 гр. 580 руб. 

3 
ОнегинЪ классическая (ветчина, помидоры, грибы шампиньоны, сыр 

моцарелла, сливочная основа.) 
500 гр. 450 руб. 

4 
 Бекон на пеперонни (бекон копчёный, пеперонни, томаты, сыр моцарелла, 

томатная основа.) 
500 гр. 580 руб. 

5 
С курицей у Фета (куриное филе, перец болгарский, лук красный, 

помидоры, сыр фета, сыр моцарелла, сливочная основа.) 
500 гр. 580 руб. 

6 
Деревенская (куриное филе, помидоры, лук красный, грибы шампиньоны, 

сыр моцарелла, томатная основа.) 
500 гр. 500 руб. 

7 
Фермерская дуэль (куриное филе, ананасы, сыр моцарелла, сливочная 

основа.) 
500 гр. 550 руб. 

8 
Рокфор (сыр пармезан, сыр ламбер, сыр рокфор, сыр моцарелла, виноград, 

сливки, сливочная основа.) 
500 гр. 600 руб. 

9 
Немой ОнегинЪ (куриное филе, грибы шампиньоны, бекон, сыр моцарелла, 

медово-горчичная основа.) 
500 гр. 550 руб. 

ВАРЕНИКИ 

1 Вареники с картошкой, сметаной и зеленью 300 гр. 300 руб. 

2 Вареники с капустой, сметаной и зеленью 300 гр. 250 руб. 

3 Вареники с творогом и сметаной 300 гр. 300 руб. 

ХЛЕБ 

1 Хлебная корзина 300 гр. 400 руб. 

2 Хлеб 40 гр. 10 руб. 

ДЕСЕРТЫ 

1 Мороженое с фруктами и гранатовым сиропом 300 гр. 250 руб. 

2 Шарик мороженого 50 гр. 90 руб. 

3 Яблочный штрудель с мороженым и малиновым соусом 150/50 250 руб. 

4 Вишневый штрудель с мороженым и вишневым соусом 150/50 250 руб. 

5 Десерт дня 200 гр. 250 руб. 

6 Фрукты в ассортименте 50 гр. от 35 руб. 

7 Блинчики с малиновым соусом и сметаной 350 гр. 250 руб. 

8 Чизкейк ОнегинЪ 150 гр. 250 руб. 

 


