
Рождественская программа. Ресторан "Пауланер Петрозаводск"  

6 января 2019 года 

Стоимость банкета взрослый – 2900 рублей/чел. 

Стоимость банкета детский (2-11,99 лет) - 2100 рублей/чел. 

Дети 0-1,99 лет  - БЕСПЛАТНО 

Меню. 

ЗАКУСКИ 

Овощное ассорти 70 гр. / дет 45 гр. 

(огурцы, томаты, перец болг., редис, зелень) 

Мясное ассорти 70 гр. / дет 45 гр. 

(язык говяжий, буженина, ростбиф, зелень, горчица) 

Ассорти из солений 70 гр. / дет 45 гр. 

(огурцы марин., томаты черри конс., 

перец марин., капуста кваш., зелень.) 

Нарезка слабосоленой форели 50 гр. / дет 30 гр. 

(форель с/с, лимон, оливки) 

СЛАТЫ 

Шубка с сельдью 100 гр. / дет 50 гр. 

(картофель, свекла, сельдь, яйцо, лук, майонез) 

Оливье с бужениной 100 гр. / дет 50 гр. 

(картофель, соления, болгарский перец, лимон, чеснок, зелень, подсолнечное масло) 

Салат с языком 100 гр. / дет 50 гр. 

(говяжий язык, болгарский перец, свежий огурец, маринованый огурец, томат, 

редис,оливковое масло) 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР: 

Медальоны из свинины 

с картофельными шариками и 

брусничным соусом 340 гр. 

Филе трески 

с картофелем отварным, морковью и луком 

 320 гр. 

Куриные котлетки с картофельным пюре и томатами черри  230 гр. – спец. для детей 

Пшеничный хлеб 20 гр. 

Ржаной хлеб 20 гр. 



Масло сливочное 5 гр. 

ДЕСЕРТЫ 

Свежие фрукты 100 гр. / дет 50 гр. 

(мандарин, яблоко, виноград) 

Калитка с картофелем 80 гр. / дет 80 гр. 

Калитка с брусникой 80 гр. / дет 80 гр. 

НАПИТКИ 

Морс 

Вода 

Чай 

Кофе 

Молоко 

Алкогольные напитки/ только для взрослых 

Настойка Брусничная 50 гр 

Карельский бальзам 50 гр. 

В стоимость для взрослых включено: 

1. 4 закуски. 

2. 3 салата. 

3. Горячее на выбор (2 опции). 

4. 3 десерта. 

5. Хлеб. 

6. Безалкогольные напитки. 

7. Алкогольные напитки – 2 настойки по 50 гр. 

8. Развлекательная программа: яркая интерактивная программа, импровизация на 

традиционных музыкальных инструментах, национальный колорит в песнях и танцах, 

выступление ярких артистов, конкурсная программа и призы. 

Дополнительно оплачивается: 

Дополнительные напитки, не включенные в предложение. 

В стоимость для детей включено: 

1. 4 закуски (уменьшенные порции). 

2. 3 салата (уменьшенные порции). 

3. Горячее (специальное – 1 вид). 

4. 3 десерта (уменьшенные порции). 

5. Хлеб. 

6. Безалкогольные напитки. 



7. Развлекательная программа. 
 


