Градъ
Петровъ
Университетская набережная, дом 5
www.gradpetrov.com
тел. 326-01-37

Банкетный сет
900 руб.

Салаты / Salads*

закуски / Starter

Салат оливье ........................... 150 г/g

Сельдь с картофелем .............. 65 г/g

Картофель, морковь, говядина, огурцы, зеленый горошек,
майонез / Potatoes, carrots, beef, cucumbers, green peas

Сельдь, отварной картофель, маринованный лук /
Herring, boiled potatoes, pickled onions

Салат со скумбрией г/к ....... 150 г/g

Ассорти из разносолов ........... 40 г/g

Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное,
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers,
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Квашеная капуста, корнишоны, томаты черри маринованные,
перец маринованный / Sauerkraut, gherkins, pickled cherry
tomatoes, pickled peppers

Olivier salad

Smoked mackerel salad

Herring with potatoes

Assorted pickles

Горячие блюда / Мain course*
Золотистая курочка ............ 120 г/g
Golden chicken

Куриная грудка, картофельное пюре, розовый соус /
Chicken breast, mashed potatoes, pink sauce

Фермерский стейк ................ 360 г/g

Стейк из трески ..................... 250 г/g
Cod steak

Филе трески, картофельное пюре , соус песто /
Cod, mashed potatoes, pesto

Farm Steak

Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный /
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Десерты / Dessert*

Напитки / Drinks

Яблочный штрудель ............. 170 г/g

Морс / Morse ........................... 0,2 мл/ml

Яблоки, изюм, клюква, корица, мак, тесто, мороженое /
Apples, raisins, cranberries, cinnamon, poppy seeds, ice cream

Кофе / Coﬀee * ....................... 0,2 мл/ml

Apple strudel

Крем-брюле ............................. 140 г/g
Creme brulee

Сливки, яйцо, молоко, физалис, мята / Cream, egg, milk, mint

Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .......... 0,6 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета бесплатно на выбор:
Бокал фирменного пива
для каждого гостя (0,5 л.)

Домашняя настойка для
каждого гостя (0,04 мл.)

Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

Данное банкетное предложение распространяется на компанию от 8-ми человек;
Заявка на банкет формируется не позднее чем за три дня до даты мероприятия.
* одно блюдо на выбор гостя; ** ассортимент согласовывается с при заказе банкета;

Банкетный сет
1300 руб.

закуски / Starter

Салаты / Salads*

Свежие овощи ........................ 110 г/g

Салат оливье ........................... 150 г/g

Огурцы, томаты черри, перец болгарский, редис, сельдерей /
Cucumbers, cherry tomatoes, bell peppers, radishes, celery, herbs

Картофель, морковь, говядина, огурцы, зеленый горошек /
Potatoes, carrots, beef, cucumbers, green peas, mayonnaise

Fresh vegetables

Olivier salad

Ассорти из разносолов ......... 105 г/g

Салат со скумбрией г/к ....... 150 г/g

Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец
соленый, капуста квашеная / Pickled cucumbers, pickled cherry
tomatoes, pickled peppers, sauerkraut

Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное,
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers,
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Assorted pickles

Smoked mackerel salad

Мясное ассорти ...................... 110 г/g

Салат «Пай» .............................. 200 г/g

Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Салат из свежих овощей, с языком, бужениной и картофелем
«Пай» / Vgetable salad with tongue, boiled pork and potato «Pai»

Meat plate

Pai Potato Salad

Форшмак / Forshmak .................... 60 г/g
Сельдь, яблоко, лук, горчица, хлеб, яйцо / Herring, apple, onion,
mustard, bread, egg

Горячие блюда / Мain course*
Золотистая курочка ............ 120 г/g
Golden chicken

Куриная грудка, картофельное пюре, розовый соус /
Chicken breast, mashed potatoes, pink sauce

Фермерский стейк ................ 360 г/g

Стейк из трески ..................... 250 г/g
Cod steak

Филе трески, картофельное пюре , соус песто /
Cod, mashed potatoes, pesto

Farm Steak

Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный /
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Десерты / Dessert*

Напитки / Drinks

Яблочный штрудель ............. 170 г/g

Морс / Morse ........................... 0,2 мл/ml

Яблоки, изюм, клюква, корица, мак, тесто, мороженое /
Apples, raisins, cranberries, cinnamon, poppy seeds, ice cream

Кофе / Coﬀee * ....................... 0,2 мл/ml

Apple strudel

Крем-брюле ............................. 140 г/g
Creme brulee

Сливки, яйцо, молоко, физалис, мята / Cream, egg, milk, mint

Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .......... 0,6 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета бесплатно на выбор:
Бокал фирменного пива
для каждого гостя (0,5 л.)

Домашняя настойка для
каждого гостя (0,04 мл.)

Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

Данное банкетное предложение распространяется на компанию от 8-ми человек;
Заявка на банкет формируется не позднее чем за три дня до даты мероприятия.
* одно блюдо на выбор гостя; ** ассортимент согласовывается с при заказе банкета;

Банкетный сет
1700 руб.

закуски / Starter

Ассорти из разносолов ......... 105 г/g
Assorted pickles

Блины с форшмаком ............... 80 г/g

Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец
соленый, капуста квашеная / Pickled cucumbers, pickled cherry
tomatoes, pickled peppers, sauerkraut

Блинчики, сельдь, яблоко, сливочное масло, зелень / Pancakes,
herring, apple, butter, herbs

Мясное ассорти ...................... 110 г/g

Forshmak pancakes

Сырная тарелка ...................... 230 г/g
Cheese plate

Груша, сыры: чеддер, пармезани, косичка; грецкий орех, соус /
Pear, cheeses: cheddar, parmesani, pigtail; walnut, berry sauce

Meat plate

Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Сельдь с картофелем ............ 170 г/g
Herring with potatoes

Сельдь филе с/с, отварной картофель, маринованный лук, соус
горчичный / Herring ﬁllet, boiled potatoes, pickled onions,
mustard sauce

Горячие блюда
Мain course*
Золотистая курочка ............ 120 г/g
Golden chicken

Салаты / Salads*

Куриная грудка, картофельное пюре, розовый соус /
Chicken breast, mashed potatoes, pink sauce

Салат оливье ........................... 150 г/g

Фермерский стейк ................ 360 г/g

Картофель, морковь, говядина, огурцы, зеленый горошек,
майонез / Potatoes, carrots, beef, cucumbers, green peas

Farm Steak

Olivier salad

Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный /
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Салат цезарь ........................... 150 г/g

Стейк из трески ..................... 250 г/g

Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Cod steak

Треска, картофельное пюре , соус песто / Cod, mashed, pesto

Медальоны из телятины ..... 250 г/g
Veal Medallions

Телятина, перец болгарский, шампиньоны, баклажаны,
цуккини, томаты / Veal, bell pepper champignons, eggplant

Десерты / Dessert*

Caesar salad

Салат со скумбрией г/к ....... 150 г/g
Smoked mackerel salad

Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное,
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers,
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Напитки / Drinks

Грушевый пирог .................... 170 г/g

Морс / Morse ........................... 0,2 мл/ml

Груша, тесто, мята, ванильный крем /
Pear, dough, mint, vanilla cream

Кофе / Coﬀee * ....................... 0,2 мл/ml

Pear pie

Шоколадное суфле ................ 280 г/g
Chocolate souﬄe

Суфле, мороженое / Souﬄe, ice cream

Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .......... 0,6 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета бесплатно на выбор:
Бокал фирменного пива
для каждого гостя (0,5 л.)

Домашняя настойка для
каждого гостя (0,04 мл.)

Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

Данное банкетное предложение распространяется на компанию от 8-ми человек;
Заявка на банкет формируется не позднее чем за три дня до даты мероприятия.
* одно блюдо на выбор гостя; ** ассортимент согласовывается с при заказе банкета;

Банкетный сет
2100 руб.

закуски / Starter
Сырная тарелка ...................... 230 г/g
Cheese plate

Груша, сыры: чеддер, пармезани, косичка; грецкий орех,
ягодный соус / Pear, cheeses: cheddar, parmesani, pigtail; walnut,
berry sauce

Ассорти из разносолов ......... 105 г/g
Assorted pickles

Огурцы маринованные, томаты черри маринованные, перец
соленый, капуста квашеная / Pickled cucumbers, pickled cherry
tomatoes, pickled peppers, sauerkraut

Мясное ассорти / Meat plate ...... 110 г/g
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Рыбное ассорти / Fish platter ....... 70 г/g
Лосось х/к, масленая рыба х/к, скумбрия г/к / Smoked Salmon,
butterﬁsh, mackerel

Сельдь с картофелем ............ 170 г/g
Herring with potatoes

Сельдь филе с/с, отварной картофель, маринованный лук, соус
горчичный / Herring ﬁllet, boiled potatoes, pickled onions,
mustard sauce

Оливки / Olives ............................. 50 г/g
Сицилийские оливки / Sicilian olives

Салаты / Salads*

Горячие блюда
Мain course*
Золотистая курочка ............ 120 г/g
Golden chicken

Куриная грудка, картофельное пюре, розовый соус /
Chicken breast, mashed potatoes, pink sauce

Лосось с овощами .................. 310 г/g
Salmon with vegetables

Атлантический лосось, листья салата, огурец, томаты,
апельсин / Atlantic salmon, lettuce, cucumber, tomatoes, orange

Фермерский стейк ................ 360 г/g
Farm Steak

Свиная шея, картофель Айдахо, соус гриль, лук маринованный /
Pork neck, Idaho potatoes, grilled sauce, pickled onions

Стейк из трески / Cod steak ...... 250 г/g
Треска, картофельное пюре , соус песто / Cod, mashed potatoes

Медальоны из телятины ..... 250 г/g

Салат со скумбрией г/к ....... 150 г/g
Smoked mackerel salad

Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное,
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers,
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Салат цезарь ........................... 150 г/g
Caesar salad

Листья салата, куриное филе, соус, черри, сыр, чипсы из хлеба
/ Lettuce, chicken, sauce, cherry, cheese, bread chips

Салат оливье ........................... 150 г/g
Olivier salad

Картофель, морковь, говядина, огурцы, зеленый горошек,
майонез / Potatoes, carrots, beef, cucumbers, green peas

Салат «Пай» .............................. 200 г/g
Pai Potato Salad

Салат из свежих овощей, с языком, бужениной и картофелем
«Пай» / Vgetable salad with tongue, boiled pork and potato «Pai»

Veal Medallions

Телятина, перец болгарский, шампиньоны, баклажаны,
цуккини, томаты / Veal, bell pepper champignons, eggplant

Десерты / Dessert*
Грушевый пирог / Pear pie ....... 170 г/g
Груша, тесто, мята, ванильный крем / Pear, dough, mint,
vanilla cream

Шоколадное суфле / Souﬄe ..... 280 г/g
Суфле, мороженое / Souﬄe, ice cream

Напитки / Drinks
Морс / Morse ........................... 0,2 мл/ml
Клюква, чёрная смородина / Cranberry, black currant

Кофе / Coﬀee * ....................... 0,2 мл/ml
Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай в чайнике / Tea * .......... 0,6 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета бесплатно на выбор:
Бокал фирменного пива
для каждого гостя (0,5 л.)

Домашняя настойка для
каждого гостя (0,04 мл.)

Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

Данное банкетное предложение распространяется на компанию от 8-ми человек;
Заявка на банкет формируется не позднее чем за три дня до даты мероприятия.
* одно блюдо на выбор гостя; ** ассортимент согласовывается с при заказе банкета;

Безлимитный пивной
2500 руб.

Наше пиво
Сraft beer

закуски к пиву
Beer snacks

«Град Петров» светлое ............ 0,5 л/l

Брецель баварский ................ 100 г/g

Светлое нефильтрованное пиво с тонким хмелевым ароматом
и лёгким сбалансированным вкусом / Lager beer with a subtle
hop aroma and lightly balanced taste

Свежевыпеченный брецель в обсыпке из морской соли / Freshly
baked pretzel sprinkled with sea salt

«Grad Petrov» Lager

«Град Петров» темное ............. 0,5 л/l
«Grad Petrov» Dunkel

Тёмное нефильтрованное пиво с привкусом карамели
и лёгким ароматом хлеба/ Dunkel beer with caramel ﬂavor and
light aroma of bread

«Град Петров» пшеничное ..... 0,5 л/l
«Grad Petrov» Weissbier

Светлое нефильтрованное пиво верхового брожения с
ароматом сухофруктов и освежающим вкусом / Unﬁltered beer
top-fermented beer with dried fuit aroma

«Град Петров» сезонное .......... 0,5 л/l
«Grad Petrov» Lager

Другие сезонные и экзотические сорта, изготовленные в
небольших количествах / Other seasonal and exotic varieties
made in small quantities

Салаты / Salads*
Салат «Пай» .............................. 200 г/g

Bavarian bracelet

Луковые кольца .................... 100 г/g
Onion rings

Кольца лука в нежном кляре с коктейльным соусом / Ginger
batter onion rings with cocktail sauce

Сырные шарики .................... 160 г/g
Cheese balls

Жареный сыр в панировки с пикантной ноткой перчика чили с
клюквенным соусом / Breaded fried cheese with a spicy touch of
chili pepper with cranberry sauce

Чесночные гренки ................ 190 г/g
Garlic croutons

Чёрный хлеб, сыр, чеснок, соль / Black bread, cheese, garlic, salt

закуски / Starter*
Мясное ассорти / Meat plate ......... 80 г/g
Буженина, язык, ростбиф, колбаса с/к, хрен, горчица / Boiled
pork, tongue, roast beef, smoked sausage, horseradish, mustard

Pai Potato Salad

Рыбное ассорти / Fish platter ....... 70 г/g

Салат из свежих овощей, с языком, бужениной и картофелем
«Пай» / Vgetable salad with tongue, boiled pork and potato «Pai»

Лосось х/к, масленая рыба х/к, скумбрия г/к / Smoked Salmon,
butterﬁsh, mackerel

Салат оливье ........................... 110 г/g

Куринные крылья ................ 155 г/g

Картофель, огурец, морковь, яйцо, говядина, майонез / Potato,
cucumber, carrot, egg, beef, mayonnaise

Крылья, маринад из смеси чеснока, Тобаско и томатов, соус
Аджика / Wings, garlic, Tobasco and tomato marinade, Adjika

Салат со скумбрией г/к ....... 150 г/g

Куриные палочки .................. 260 г/g

Листья салата, огурцы, беби картофель, яйцо куриное,
скумбрия г/к, масло оливковое, горчица / Lettuce, cucumbers,
baby potatoes, chicken egg, smoked mackerel, olive oil, mustard

Сочное куриное филе в сочетание с легким воздушным кляром
подается с соусом сладкий чили / Juicy chicken ﬁllet combined
with light airy batter served with sweet chili sauce

Olivier with beef

Smoked mackerel salad

Chicken wings

Chicken sticks

Горячие блюда / Мain course*
Нюрнбергские колбаски ...... 350 г/g

Колбаски куриные ................ 360 г/g

Свинина, жареный картофель, капуста "Сауркраут'', сливочно
горчичный соус / Pork, fried potatoes, saurkraut cabbage, creamy
mustard sauce

Курица, жареный картофель, луковый соус / Chicken, Chips,
Onion Sauce

Nuremberg sausages

Chicken sausages

При заказе банкета бесплатно на выбор:
Домашняя настойка для
каждого гостя (0,04 мл.)

Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

Предложение распространяется на компанию от 8-ми человек и ограничено по времени проведения до трёх часов; Закуски к пиву
пополняются безлимитно; В предложение включено до 3-х литров на человека. * - одно блюдо на выбор гостя; ** - ассортимент
согласовывается с при заказе банкета; Заявка на банкет формируется не позднее чем за три дня до даты проведения мероприятия.

