
Банкетное  
меню 



Добро пожаловать в ресторан «AMAKS» 
  

Это идеальное место для Вашего красивого торжества! Мы совместили 
в своем ресторане изысканный интерьер, высокий уровень сервиса и 

приемлемые цены!  
  

На высшем уровне команда ресторан AMAKS организует мероприятия 
любого формата: свадьбу, юбилей или день рождения, корпоратив, 

выпускной, фуршет, конференцию, семинар, мастер-класс, кофе-брейк 
и другое событие!  

  
К услугам наших гостей – красивый оформленный зал до 120 человек, 
летняя терраса с видом на набережную (до 80 человек, здесь можно 

провести мероприятие на свежем воздухе, фуршет и сбор гостей, 
церемонию регистрации), удобная парковка, отличное обслуживание, 
разнообразное банкетное меню с блюдами европейской и российской 

кухни (есть детское и фуршетное меню), звуковое и световое 
оборудование, проектор с экраном! 

  
Вы можете сделать индивидуальный заказ банкетных блюд, принести 

свой алкоголь, сладости и фрукты. А для Молодоженов мы  дарим 
номер в отеле на двоих и каравай!  

 
Забронировать зал, задать уточняющие вопросы Вы всегда можете 

нашему банкет-менеджеру по тел.  +7(983) 568-41-80  



 
 

УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Номер для молодожёнов в Подарок  
Завтрак на двоих 

Поздний выезд из номера 
 

Традиционный русский каравай в Подарок  
 

Средний чек от 1800,00 рублей 
 

Отсутствие арендной платы за банкетный зал 
 (до 24:00  бесплатное пользование банкетной площадкой, продление после 24:00 – 

1500,00 рублей за час) 
 

Возможность принести свои алкогольные, безалкогольные напитки 
и фрукты 

 
Аренда  профессионального музыкального и мультимедийного 

оборудование 
 

Аренда летней площадки (в сезон) 
 

Возможность проведения выездной регистрации  
 

Возможность  организации приветственного фуршета,  
пирамиды с шампанским 

 
Бесплатная парковка и Wi-Fi на всей территории 

 
Уникальная скидка на проживание в отеле для гостей молодоженов 

 
 
 
 
 
 
 



Холодные закуски 
АССОРТИ РЫБНОЕ 
(семга с/с, кижуч х/к, эсколар х/к, лимон)  

850 Ꝑ 
(175 гр.) 

АССОРТИ МЯСНОЕ 
(язык, буженина, рулет из курицы, подается с 
фирменным соусом) 

 

480 Ꝑ 
(185 гр.) 

АССОРТИ СЫРОВ 
(Пармезан, Чеддар, Маасдам, виноград, мед)  

780 Ꝑ 
(290 гр.) 

СОЛЕНЬЯ «ИЗ ПОГРЕБКА»  
(помидоры, огурцы, капуста квашеная, грузди 
соленые, зеленый лук)  

450 Ꝑ 
(460 гр.) 

ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА   
(яркий букет из свежих овощей с ореховым 
соусом и зеленью) 

360 Ꝑ 
(325 гр.) 

СЛАБОСОЛЕНАЯ 
СЕМУШКА НА ОСОБЫЙ 
МАНЕР 
(семга специального посола с лимоном, 
сливочным маслом и зеленью)  

 

580 Ꝑ 
(125 гр.) 
 

РУЛЕТИКИ ВЕТЧИНА-СЫР 
(ветчина,  яйцо, сыр сливочный, чеснок, 
майонез, маслины, зелень)  

260 Ꝑ 
(200 гр.) 

СЕЛЕДОЧКА 
«СКРОМНИЦА»  
(слабосоленая селедочка с отварным 
картофелем под пикантным горчичным 
соусом)  
 

260 Ꝑ 
(305 гр.) 

РУЛЕТИКИ ИЗ БЛИНЧИКОВ 
С СЕМГОЙ И КРАСНОЙ 
ИКРОЙ  
(блинчики, семга с/с, сыр сливочный,  икра 
красная, зелень) 

 

540 Ꝑ 
(150 гр.) 
 
 

ФРУКТОВАЯ ВАЗА 
(сезонные фрукты) 
 

600 Ꝑ 
(830 гр.) 
 

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ 200 Ꝑ 
(100 гр.) 
 



Салаты  
«ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ 
(микс салата, куриное филе, помидоры черри, 
гренки, яйцо, сыр, заправка)  

 

480Ꝑ 
(220 гр.) 

САЛАТ «ШАПКА МОНОМАХА» 
(ветчина, сыр, яйцо, помидоры, майонез. Гранат, 
зелень) 

280 Ꝑ 
(260 гр.) 

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» 
(лист салата, помидоры, сладкий перец, 
огурцы, Фета, маслины, масло оливковое, 
Чеддер, Маасдам, виноград, мед, орехи)  

350 Ꝑ 
(250 гр.) 

САЛАТ «МЮНХЕНСКИЙ» 
(колбаски охотничьи, картофельные дольки, 
маринованные огурчики, красный лук, 
шампиньоны, французский соус)  

380 Ꝑ 
(180 гр.) 

САЛАТ «НЕПТУН» 
(лист салата, яблоко, кальмар, креветки 
коктейльные, яйцо, кунжут, заправка) 

520 Ꝑ 
(200 гр.) 

САЛАТ «ПРИНЦ» 
(говядина, сладкий перец, огурцы, помидоры, лист 
салата, соевый соус)  

370 Ꝑ 
(230 гр.) 

САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ» 
(язык отварной, помидоры, маринованные 
огурчики, картофель, яйцо, сыр, оливковая 
заправка)  

480 Ꝑ 
(280 гр.) 

САЛАТ «ПЕСТРЫЙ»  
(язык отварной, курица, помидоры, огурцы, опята, 
орешки, майонез)  

450 Ꝑ 
(210 гр.) 

Горячие закуски 

ШАШЛЫЧОК ИЗ 
КРЕВЕТОК 
(креветки королевские, помидоры черри, 
кисло-сладкий соус)  

 

480 Ꝑ 
(140 гр.) 

ЖЮЛЬЕН ГРИБНОЙ 
(шампиньоны, лук, сливки, сыр)  

230 Ꝑ 
(100 гр.) 

ШАШЛЫЧОК ИЗ СЕМГИ 
(филе семги, перец болгарский, кисло-
сладкий соус)  

620 Ꝑ 
(160гр.) 

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ 
(филе куриное, лук, сливки, сыр)  

270 Ꝑ 
(100 гр.) 

ШАШЛЫЧОК ИЗ КУРИЦЫ 
(филе куриное, кабачки,  кисло-сладкий соус) 

300 Ꝑ 
(140 гр.) 

ЖЮЛЬЕН С 
МОРЕПРОДУКТАМИ 
(кальмары, креветки, семга, сливки, сыр 

380 Ꝑ 
(100 гр.) 



Горячие блюда 

ГОВЯДИНА «НУВЕЛЬ» 
(отбивная из говядины в панировке, с 
овощами и грибами под сыром)  

600 Ꝑ 
(280 гр.) 

СЕМГА В СОУСЕ С 
КРАСНОЙ ИКРОЙ 
(филе семги жареное на гриле, подается с 
соусом из сливок и красной икрой, миксом 
салата и зеленью)  

 

900 Ꝑ 
(190 гр.) 

МЯСО ПО ФРАНЦУЗСКИ 
(отбивная из говядины под картофельной 
корочкой, запечённая с майонезом и сыром)  

680 Ꝑ 
(280 гр.) 

СЕМГА 
«КОНФЕРЕНЦИЯ» 
(филе семги, груша, майонез, сыр)  

850 Ꝑ 
(240 гр.) 

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ В  
АПЕЛЬСИНОВОМ 
МАРИНАДЕ 
(шея свиная, соус, микс  салата) 
 

550 Ꝑ 
(250 гр.) 

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ 
(филе семги жареное на гриле, подаётся с 
лимоном и итальянским соусом) 

1100 Ꝑ 
(290 гр.) 

СВИНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ С 
ПОМИДОРАМИ И ГРИБАМИ 
ПОД СЫРОМ 
(отбивная из свиной вырезки, помидоры, 
грибы, лук, сыр, майонез)  

 

430 Ꝑ 
(290 гр.) 

КУРИНАЯ ГРУДКА 
«ЛАТРЕК» 
(куриное филе с сыром, обжаренное в 
беконе, подается с фирменным соусом) 

460 Ꝑ 
(240 гр.) 

ИНДЕЙКА В КУНЖУТЕ С 
АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ 
(филе индейки, цукини, сыр, кунжут) 

390 Ꝑ 
(350 гр.) 
 
 



Гарниры 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
ЖАРЕНАЯ В СУХАРЯХ 

130 Ꝑ 
(150 гр.) 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
С ЧЕСНОКОМ И ЗЕЛЕНЬЮ 
 

130 Ꝑ 
(185 гр.) 

ОВОЩИ ГРИЛЬ 
(кабачки, баклажаны, перец, помидоры 
шампиньоны)  

250 Ꝑ 
(150 гр.) 

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 150 Ꝑ 
(150 гр.) 

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, 
БРОККОЛИ НА ПАРУ 

150 Ꝑ 
(150 гр.) 

РИС С ОВОЩАМИ 
(рис, перец, морковь, горошек) 

90 Ꝑ 
(150 гр.) 

Соуса 
ОСТРЫЙ 
 

70 Ꝑ 
(50 гр.) 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 70 Ꝑ 
(50 гр.) 

ЛУКОВЫЙ 70 Ꝑ 
(50 гр.) 

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 70 Ꝑ 
(50 гр.) 

КЛЮКВЕННЫЙ С ПЕРЦЕМ 70 Ꝑ 
(50 гр.) 

ТАР-ТАР 70 Ꝑ 
(50 гр.) 



            
ФРУКТОВОЕ КАНАПЕ 
(киви, груша, виноград)  

60 Ꝑ 
(30 гр.) 

КАНАПЕ С КОПЧЕНОЙ 
КУРИЦЕЙ И 
ГРИЛИРОВАННОЙ ГРУШЕЙ 

80 Ꝑ 
(25гр.) 

КАНАПЕ С СЫРОМ И 
ВИНОГРАДОМ 
(сыр Маасдам, виноград)  

65Ꝑ 
(25 гр.) 

ТАРТАЛЕТКА «КАНТРИ»  
(крем из ветчины с сыром)  

60 Ꝑ 
(30 гр.) 

КАНАПЕ «РУССКОЕ» 
(говядина в/к, корнишоны, сыр) 

70 Ꝑ 
(30 гр.) 

ТАРТАЛЕТКА С САЛАТОМ 
ИЗ СЕМГИ 
(слабосоленая семга, апельсин, сыр, морковь, 
яйцо, заправка)  

130 Ꝑ 
(50 гр.) 

ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ С 
СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ 
(помидоры черри, сыр, майонез, чеснок, 
зелень)  

60 Ꝑ 
(25 гр.) 

ТАРТАЛЕТКА С САЛАТОМ 
ИЗ КУРИЦЫ И АНАНАСОМ 
(курица, ананас, сыр, лук, майонез, яйцо)  

85 Ꝑ 
(50 гр.) 

КАНАПЕ С ОТВАРНЫМ 
ЯЗЫКОМ 
(хлеб, соус  «Хрен», отварной язык, огурец, 
зелень) 

85 Ꝑ 
(40 гр.) 
 
 

ТАРТАЛЕТКА С САЛАТОМ 
КАПРИЗ 
(язык отварной, корнишоны, яблоки, перец,. 
шампиньоны, майонез) 

90 Ꝑ 
(50 гр.) 

ТАРТАЛЕТКА С КРАСНОЙ 
ИКРОЙ 
(икра, сливочный сыр, лимон) 

180 Ꝑ 
(35 гр.) 
 

ТАРТАЛЕТКА С САЛАТОМ 
ИЗ ПЕЧЕНИ С ГРИБАМИ 
(печень говяжья, лук, грибы, яйцо, майонез) 

 

75 Ꝑ 
(50 гр.) 
 

 Фуршетное меню 



Напитки 

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ 
  

250 Ꝑ 
(1000 мл.) 
 

СОК В АССОРТИМЕНТЕ  250 Ꝑ 
(1000 мл.) 

НАПИТОК 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

250 Ꝑ 
(1000 мл.) 
 
 

МОРС ОБЛЕПИХОВЫЙ 250 Ꝑ 
(1000 мл.) 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ  25 Ꝑ 
(200 мл.) 

Напитки 

ВОДКА «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» 850 Ꝑ 
(500 мл.) 

ВИНО МАРКЕС ДЕ РОКАС 
(Испания, белое/красное полусладкое вино)  

800 Ꝑ 
(750 мл.) 

ВОДКА «ХАСКИ» 
  

700 Ꝑ 
(500 мл.) 

ВИНО КИНДЗМАРАУЛИ 
(Грузия, красное полусладкое вино)  

1100 Ꝑ 
(750 мл.) 

ВОДКА «ПЯТЬ ОЗЕР» 550 Ꝑ 
(500 мл.) 

ВИНО САПЕРАВИ 
(Грузия, красное сухое вино)  

1100 Ꝑ 
(750 мл.) 

ВИНО ЛЕ ГРАНЬЕ   
(Франция, белое/красное сухое вино)  

1100 Ꝑ 
(750 мл.) 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

АЛКОГОЛЬНЫЕ 



             Детское меню 
САЛАТ «СОЛНЕЧНЫЙ 
ЗАЙЧИК» 
(куриное филе, ананас, кукуруза, яйцо, 
майонез)  

140 Ꝑ 
(120 гр.) 

ПЕЛЬМЕШКИ С МЯСОМ 
(Подаются со сметаной) 

200 Ꝑ 
(180 гр.) 

ХРУСТЯЩИЕ ОВОЩНЫЕ 
ПАЛОЧКИ 
(свежий огурец, болгарский перец, морковь. 
Подается со сметанным соусом)  

110 Ꝑ 
(100 гр.) 

БЛИНЧИКИ ЖАРЕНЫЕ СО 
СГУЩЕНКОЙ 

  90 Ꝑ 
(130 гр.) 

МИНИ ШАШЛЫЧОК 
КУРИНЫЙ  
(подается с соусом «Тар-тар») 

190 Ꝑ 
(130 гр.) 
 

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 150 Ꝑ 
(250  гр.) 



Спасибо за выбор нашего ресторана,  
ждем Вас и Ваших гостей! 
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