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

Банкетный сет
1700 руб.

Закуски / Starter

Салаты / Salads*

Форшмак рубленый ................ 100 г/g

Ветчинный с грибами ............. 220 г/g

Нежная закуска из сельди, яиц, лука и яблок, подаётся с
тостами ржаного хлеба/ Delicate appetizer of herring, eggs,
onions and apples, served with rye bread toasts

Салат из запечённого картофеля, грибов, ветчины и
солёных огурцов под горчичным соусом / Salad of baked
potatoes, mushrooms, ham and pickles with mustard sauce

Брускета с курицей ................... 70 г/g

С грушей и курицей ................. 210 г/g

Копчёная курочка с грибами и луком под сырной корочкой
«пармезан» на хрустящем багете / Сhicken with mushrooms
and onions under a cheese "parmesan" on a crispy baguette

Салат из стебля сельдерея, груши и копчёной куриной
грудки, приправленный пряной сметаной / Celery stalk,
pear and chicken breast salad, seasoned with sour cream

Блины с уткой .......................... 60 г/g

Оливье с говядиной ................. 110 г/g

Блинчики с начинкой из филе утки с апельсиновым соусом
и красной капустой / Pancakes stuﬀed with duck ﬁllet with
orange sauce and red cabbage

Классический русский салат с говядиной, яйцом,
морковью и огурцом / Classic Russian salad with beef, egg,
carrot and cucumber

Forshmak chopped

Bruschetta with chicken

Pancakes with duck

Ham with mushrooms

With pear and chicken

Olivier with beef

Горячие блюда / Мain course*

Стейк из куриной грудки ........ 340 г/g
Chicken breast steak

Стейк из куриной грудки на гриле, подаётся с запечённым
картофелем и грибным соусом / Grilled chicken breast steak
served with baked potatoes and mushroom sauce

Буженина домашняя ............... 480 г/g

Судак с лимонным ризотто .... 230 г/g
Pike perch with lemon risotto

Запечённое филе судка с ароматными травами. Подаётся
со сливочно-лимонным «Ризотто» / Baked pike perch ﬁllet
with aromatic herbs. Served with creamy lemon Risotto

Homemade boiled pork

Свиная шейка, маринованная в специях и пряностях.
Подается с картофелем и горчичным соусом / Pork neck
marinated in spices and herbs. Served with potatoes

Десерты / Dessert*

Напитки / Drinks

Арахисовое пироженое ........... 110 г/g

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

Песочное пирожное с ягодным конфитюром, пропитанное
солёной карамелью и ванильным кремом / Shortbread cake
with berry jam soaked in salted caramel and vanilla cream

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

Peanut butter pie

Сладкие блинчики ................... 160 г/g

Sweet pancakes

Классические блинчики с сахарной пудрой и десертными
топпингами на выбор / Classic pancakes with powdered
sugar and dessert toppings of your choice

Клюква и чёрная смородина / Сranberries and blackcurrants

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай / Tea* ................................ 0,2 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета подарок на выбор:
Бутылка красного, белого,
игристого вина (0,75 л.)**

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

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

Салаты / Salads*

Брускета с курицей ................... 70 г/g

С грушей и курицей ................. 210 г/g

Копчёная курочка с грибами и луком под сырной корочкой
«пармезан» на хрустящем багете / Сhicken with mushrooms
and onions under a cheese "parmesan" on a crispy baguette

Салат из стебля сельдерея, груши и копчёной куриной
грудки, приправленный пряной сметаной / Celery stalk,
pear and chicken breast salad, seasoned with sour cream

Блины с уткой .......................... 60 г/g

Оливье с говядиной ................. 110 г/g

Блинчики с начинкой из филе утки с апельсиновым соусом
и красной капустой / Pancakes stuﬀed with duck ﬁllet with
orange sauce and red cabbage

Классический русский салат с говядиной, яйцом,
морковью и огурцом / Classic Russian salad with beef, egg,
carrot and cucumber

Сырное ассорти ....................... 200 г/g

С картофелем «Пай» ............... 150 г/g

Ассорти ароматных сыров, медовой груши и грецких
орехов, подаётся с ягодным соусом / Assorted aromatic
cheeses, honey pears and walnuts, served with berry sauce

Салат из языка буженины, болгарского перца и листовой
зелени с хрустящим картофелем «Пай» / Salad of boiled
pork tongue, bell pepper and leafy greens with Pai crispy
potatoes

Bruschetta with chicken

Pancakes with duck

Cheese platter

With pear and chicken

Olivier with beef

With potatoes «Pai»

Горячие блюда / Мain course*

Котлета по-киевски ................ 350 г/g

Судак с лимонным ризотто .... 230 г/g

Хрустящая котлета из куриного филе с начинкой из масла
и зелени, подается с картофелем / Crispy chicken ﬁllet
cutlet stuﬀed with butter and herbs, served with potatoes

Запечённое филе судка с ароматными травами. Подаётся
со сливочно-лимонным «Ризотто» / Baked pike perch ﬁllet
with aromatic herbs. Served with creamy lemon Risotto

Буженина домашняя ............... 480 г/g

Тюрингские колбаски ............. 350 г/g

Свиная шейка, маринованная в специях и пряностях.
Подается с картофелем и горчичным соусом / Pork neck
marinated in spices and herbs. Served with potatoes

Колбаски из говядины и свинины, подаются с
картофельным салатом и горчичным соусом / Beef and
pork sausages served with potato salad and mustard sauce

Chicken Kiev

Homemade boiled pork

Десерты / Dessert*

Pike perch with lemon risotto

Thuringian sausages

Напитки / Drinks

Арахисовое пироженое ........... 110 г/g

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

Песочное пирожное с ягодным конфитюром, пропитанное
солёной карамелью и ванильным кремом / Shortbread cake
with berry jam soaked in salted caramel and vanilla cream

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

Peanut butter pie

Морковный торт ...................... 130 г/g
Carrot cake

Торт из морковного бисквита и сливочного крема.
Подается с мятой и ягодным соусом / Carrot biscuit and
butter cream cake. Served with mint and berry sauce

Клюква и чёрная смородина / Сranberries and blackcurrants

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай / Tea* ................................ 0,2 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета подарок 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;
Вы можете принести алкогольные напитки, оплатив пробковый сбор: до 1 л. — 500 руб.

Банкетный сет
2500 руб.

Закуски / Starter

Салаты / Salads*

Соленья и маринады ............... 250 г/g

Оливье с говядиной .................. 110 г/g

Ассорти из квашеной капусты, маринованных огурцов,
томатов и острого перца / Assorted sauerkraut, pickled
cucumbers, tomatoes and hot peppers

Классический русский салат с говядиной, яйцом,
морковью и огурцом / Classic Russian salad with beef, egg,
carrot and cucumber

Мясное ассорти ....................... 200 г/g

С картофелем «Пай» ................ 150 г/g

Ассорти из нежного ростбифа, буженины, отварного языка
и сырокопченой колбасы / Assorted tender roast beef,
boiled pork, boiled tongue and raw smoked sausage

Салат из языка буженины, болгарского перца и листовой
зелени с хрустящим картофелем «Пай» / Salad of boiled
pork tongue, bell pepper and greens with Pai crispy potatoes

Рыбное ассорти ....................... 180 г/g

С копчёными колбасками ...... 220 г/g

Рыбное ассорти из лосося слабой соли, эсколара и
скумбрии горячего копчения / Fish platter of light salted
salmon, escolar and hot smoked mackerel

Салат из колбасок, картофеля, фасоли, томатов и красного
лука под горчичным соусом / Salad of sausages, potatoes,
beans, tomatoes and red onions with mustard sauce

Pickles and marinades

Meat platter

Fish platter

Olivier with beef

With potatoes «Pai»

With smoked sausages

Горячие блюда / Мain course*

Котлета по-киевски ................ 350 г/g

Судак с лимонным ризотто .... 230 г/g

Хрустящая котлета из куриного филе с начинкой из масла
и зелени, подается с картофелем / Crispy chicken ﬁllet
cutlet stuﬀed with butter and herbs, served with potatoes

Запечённое филе судка с ароматными травами. Подаётся
со сливочно-лимонным «Ризотто» / Baked pike perch ﬁllet
with aromatic herbs. Served with creamy lemon Risotto

Буженина домашняя ............... 480 г/g

Тюрингские колбаски ............. 350 г/g

Свиная шейка, маринованная в специях и пряностях.
Подается с картофелем и горчичным соусом / Pork neck
marinated in spices and herbs. Served with potatoes

Колбаски из говядины и свинины, подаются с
картофельным салатом и горчичным соусом / Beef and
pork sausages served with potato salad and mustard sauce

Chicken Kiev

Homemade boiled pork

Десерты / Dessert*

Pike perch with lemon risotto

Thuringian sausages

Напитки / Drinks

Арахисовое пироженое ........... 110 г/g

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

Песочное пирожное с ягодным конфитюром, пропитанное
солёной карамелью и ванильным кремом / Shortbread cake
with berry jam soaked in salted caramel and vanilla cream

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

Peanut butter pie

Морковный торт ...................... 130 г/g
Carrot cake

Торт из морковного бисквита и сливочного крема.
Подается с мятой и ягодным соусом / Carrot biscuit and
butter cream cake. Served with mint and berry sauce

Клюква и чёрная смородина / Сranberries and blackcurrants

Американо, Эспрессо / Americano, Espresso

Чай / Tea* ................................ 0,2 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

При заказе банкета подарок 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;
Ваши Б/А напитки разрешены без ограничений, алкогольные напитки, оплатив пробковый сбор: до 1 л. — 500 руб.

Безлимитный пивной
2800 руб.

Наше пиво
Сraft beer

закуски к пиву
beer snacks

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

Брецель баварский .................... 85 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 баварский крендель в обсыпке из
крупной морской соли / Freshly baked Bavarian pretzel
sprinkled with coarse sea salt

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

Гренки чесночные .................... 210 г/g

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

Хрустящие хлебцы из ржаного хлеба, приправленные
чесноком и сыром. Подаются с чесночным соусом / Crispy
rye bread ﬂavored with garlic and cheese

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

Мясные шарики ...................... 170 г/g

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

Пикантные фрикадельки из домашнего фарша, подаются с
клюквенным соусом / Spicy meatballs made from homemade
minced meat, served with cranberry sauce

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

Картофельные шарики .......... 150 г/g

Оригинальные и экзотические сезонные сорта, сваренные
в небольших количествах / Original and exotic seasonal
varieties brewed in small quantities

Хрустящие картофельные шарики в сочетании с
пикантными чесночным соусом / Crispy potato balls
combined with spicy garlic sauce

«Grad Petrov» Lager

«Grad Petrov» Dunkel

«Grad Petrov» Weissbier

«Grad Petrov» Season

Bavarian pretzel

Garlic croutons

Meat balls

Potato balls

Горячее / main*

Салаты / Salads*

Куриные крылышки ................ 290 г/g

Ветчинный с грибами ............. 220 г/g

Куриные крылья, запечённые в пикантном маринаде,
подаются с соусом «Аджика» / Chicken wings baked in a
spicy marinade, served with "Adjika" sauce

Салат из запечённого картофеля, грибов, ветчины и
солёных огурцов под горчичным соусом / Salad of baked
potatoes, mushrooms, ham and pickles with mustard sauce

Шашлычок из свинины ........... 280 г/g

С картофелем «Пай» ................ 150 г/g

Шашлык из свиной шеи в маринаде из лука и ароматных
специй, подаётся с соусом «Аджика» / Pork neck kebab in a
marinade of onions and spices, served with "Adjika" sauce

Салат из языка буженины, болгарского перца и листовой
зелени с хрустящим картофелем «Пай» / Salad of boiled
pork tongue, bell pepper and greens with Pai crispy potatoes

Ребрышки барбекю ................. 315 г/g

С копчёными колбасками ...... 220 г/g

Свиные ребрышки, запечённые под пикантным соусом,
подаются с картофелем «фри» / Pork ribs baked with a spicy
sauce, served with French fries

Салат из колбасок, картофеля, фасоли, томатов и красного
лука под горчичным соусом / Salad of sausages, potatoes,
beans, tomatoes and red onions with mustard sauce

Chicken wings

Pork kebab

Barbecue ribs

Ham with mushrooms

With potatoes «Pai»

With smoked sausages

При заказе банкета подарок на выбор:
Пивной коктейль из меню
для каждого гостя (0,3 л.)

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

Бутылка любого самогона
из ассортимента (0,5 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.
Ваши безалкогольные напитки разрешены без ограничений, алкогольные напитки - оплатив пробковый сбор: до 1 л. — 500 руб.

