
Выход, гр. Наименование Цена, руб.

50/10/5 Икра зернистая лососевая в розетке 850,00р.

10/9 Икра зернистая лососевая в  тарталетке 210,00р.

75/37 Семга с/с  в нарезку                                                                                                                                                                                      
семга с/с, масло сливочное, лимон, зелень, оливки

630,00р.

75/37 Палтус холодного копчения  в нарезку 670,00р.

75/100/35 Сельдь с/с с отварным картофелем
(Сельдь с/с, отварной картофель, лук репчатый, масло растительное, зелень)

330,00р.

25/25/150 Семга и треска заливные 390,00р.

50/100 Язык говяжий заливной                                                                    360,00р.

150/75 Ассорти мясное                                                                                
грудинка, карбонад, с/к колбаса, салат,огурец св., перец св., томат

490,00р.

90/27 Ассорти мясное из оленины                                                                                                                                                            
Оленина х/к, полоски из оленины сыровяленые, колбаса с/к       

890,00р.

173
Ассорти овощное                                                                                                      

( свежие томаты,сладкий перец, огурцы, листья салата и зелень)
350,00р.

250 Ассорти из солений
( Огурцы соленые, маринованные помидоры, пикантная капуста, чеснок и черемша)

510,00р.

100/35 Язык говяжий отварной                                                                                                                                                             
Язык говяжий, огурцы корнишоны, перец св.      

580,00р.

120/60 Сырная тарелка
(Пармезан, брынза, сыр с плесенью, сыр твердый, орехи, виноград, мед)

650,00р.

187 Рулетики из ветчины с сырным кремом
(ветчина, сыр, майонез, чеснок, маслины, зелень, салат)

330,00р.

152 Рулетики из карбоната с сырным кремом
(карбонат, сыр, майонез, чеснок, зелень)

330,00р.

193 Рулетики из баклажанов                                                                                                                                                                    
(баклажан, сыр, майонез, чеснок, зелень)

380,00р.

50/50 Маслины, оливки 370,00р.

1 000 Ваза фруктов                                                                                                        
(виноград, апельсины, яблоки)

950,00р.

1 000 Ваза фруктов                                                                                        
(груша, киви, виноград, яблоко, мандарины)

1 100,00р.

Холодные закуски

Банкетное меню - АО «Пур-Наволок Отель»

Начальник службы питания и торговли АО «Пур-Наволок Отель»

Тел. рабочий: (8-8182) 21-72-22 / 8-905-293-65-55 Анна/ 8-960-007-76-66 Оксана

E-mail: restaurant@purnavolok.ru 

Адрес: 163000, г. Архангельск Наб. Северной Двины, 88, корп. 1 «Пур-Наволок Отель» 



100/66 Буженина "Ароматная" с хреном
(Свинина запеченная, лук репчатый, хрен, зелень)

450,00р.

100/50 Треска в тесте "кляр" с соусом майонез с карнишонами 280,00р.

756 Мясной пир 
Говядина с вишней, буженина из свинины, рулет из куриного филе с семгой, свежие овощи, соус хрен 

2 000,00р.

1615 Кура запеченная
(Курица, яблоки печеные, овощи печеные)

2 500,00р.

46 Самбоса с семгой и креветками
(тесто фило, семга, креветки, сливочный соус)

250,00р.

43 Самбоса с курой и грибами
(тесто фило, кура, грибы белые, лук, сливки)

170,00р.

100
Креветки тигровые в кунжуте

990,00р.

225 Салат «Пур-Наволок»
Семга, с/с, тигровые креветки,картофель на гриле,салат микс,помидоры черри, клюква,заправка

750,00р.

300 Салат «Русский»
(Карбонат, огурцы соленные, отварной картофель, зеленый горошек, салат китайский, майонез)

350,00р.

300 Салат мясной с отварной говядиной
(Говядина отварная, картофель отварной, огурец солёный, яйцо отварное, горошек, майонез)

430,00р.

225 Салат из копченой куры
(Куриное филе копченое, шампиньоны, огурец св., сыр, томат, майонез )

370,00р.

245 Салат «Гурман» с тостами
(Салат из курицы с белыми грибами в сочетании со свежими овощами и хрустящими тостами)

600,00р.

225
Салат «Птичее гнездо»

(Куриное филе, Ветчина, Сыр эдам, Майонез, Яйцо перепелиное, Перец свежий) 460,00р.

175 Салат «Флагман»                                                                                                                                          
(Лосось с/с,  свежие  овощи, горчичная  заправка)

500,00р.

205 Салат с курицей и кунжутом                                                                                                                     
Филе куры с овощами, сыром Пармезан под оливковой заправкой с кунжутом

430,00р.

200 Салат "Цезарь"с куриной грудкой                                                                                                                    
Листья салата, соус, пармезан, гренки, кура

420,00р.

215 Салат "Цезарь"с тигровыми креветками                                                                                                       
Листья салата, соус, пармезан, гренки, креветки

650,00р.

230 Салат «Греческий»                                                                                                                                      
Свежие овощи с брынзой и оливковым маслом

400,00р.

300 Салат из трески горячего копчения                                                                                                                   
треска г/к, картофель, огурцы сол., яйцо кур, лук, майонез

550,00р.

300 Салат "Сельдь под шубой"                                                                                                                   
Сельдь, картофель, свекла, марковь, яйцо, майонез, лук

360,00р.

300 Салат "Кальмары под каперсовым соусом"                                                                                                      
Кальмары, соус каперсовый, салат, лимон, маслины

590,00р.

300 Салат "оливье"                                                                                                                   
Ветчина, картофель, огурцы сол., марковь, яйцо, горошек, майонез

350,00р.

300 Салат "мимоза"                                                                                                                          
Яйцо, горбуша консервированная, лук, майонез, масло сливочное, сыр 

400,00р.

Горячие закуски

Салаты:



128/207
Треска, запеченная с белыми грибами

Филе трески, белые грибы, лук, майонез, сыр 630,00р.

128/210
Треска, запеченная с шампиньонами

Филе трески, шампиньоны, сметана, майонез, сыр 600,00р.

110/190
Треска в маке

Филе трески, мак, яйцо, сливки, горчица, бекон, соевый соус 600,00р.

179 Семга под сливочным соусом                                                                                     
Филе семги, сливки, лимон                                   

890,00р.

160/200 Стейк из трески                                                 650,00р.

164/205 Стейк из палтуса 790,00р.

166 Палтус в кунжуте 690,00р.

207 Семга запеченная с белыми грибами                                                                                                                
Филе семги, белые грибы, лук, майонез, сыр                                   

920,00р.

142/15 Стейк из семги                                     890,00р.

75/142 Говядина запеченная с  белыми грибами 
(говядина, белые грибы, майонез, лук, сметана, сыр)

690,00р.

75/144 Говядина запеченная с шампиньонами 
(говядина, шампиньоны, майонез, лук, сметана, сыр)

670,00р.

180 Стейк из свинины 490,00р.

126/210 Свинина запеченная «По-Французски» 
(Свинина, шампиньоны, майонез, сыр)

580,00р.

190 Свинина запеченная с помидором
(Свинина, помидоры, майонез, сыр)

550,00р.

192 Курица запеченная по итальянски
 (куриное филе, сыр эдам, майонез, шпинат, помидор)

410,00р.

150/220 Куриная грудка"Блю чиз с беконом" 430,00р.

156
Куриная грудка запеченая с мацареллой и томатами с соусом 

бальзамик
420,00р.

30 Горчица 60,00р.

50 Соус-хрен 60,00р.

100 Сметана 100,00р.

100 Майонез 60,00р.

Соуса

Горячие блюда из рыбы

Горячие блюда из мяса:

Горячие блюда из птицы



100 Овощи на гриле                                                                                                                                            
(кабачок, баклажан, перец, томат, лук)

200,00р.

100 Овощи на пару                                                                                                    
(Брокколи, цветная капуста, морковь, лук)

150,00р.

100 Картофель фри 150,00р.

100 Картофель  отварной 100,00р.

100 Картофельные дольки, запеченные с чесноком 100,00р.

50 Хлеб ржано – пшеничный 15,00р.

50 Булочка бутербродная 15,00р.

1 500 Каравай 500,00р.

1 000
Торт «Свадебный» (цена за 1 кг.)                                                                                   

(бисквит, взбитые сливки, малина морож., персик конс.)

1 400,00р.

1 000
Торт «Свадебный  2» -                                                                                 

(мастика малина морож., персик конс.)

1 900,00р.

200 Напиток брусничный 60,00р.

500 Минеральная вода "Нарзан", газированная, стекло 200,00р.

530 ВОДА ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА  н/г, газ стекло 200,00р.

500 Вода "Бон-Аква", негазированная, п/эт. 100,00р.

1 л. Сок пакетированный в ассортименте 400,00р.

200 Чай черный/зеленый  пакетированный + лимон + сахар 50,00р.

40/80 Кофе «Эспрессо» / Кофе "Американо" 140,00р.

Гарнир

Выпечка 

Кондитерские изделия

Безалкогольные напитки:



Страна 

производитель
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕМКОСТЬ, л. / 

ЦЕНА, руб.

Игристые  вина

Россия Игристое вино "Шато Тамань" Селект Блан Брют,  12,5 % алк. 0,75 л. /1700 руб.

Россия Игристое вино "Шато Тамань" Селект Розе Брют,  12,0 % алк. 0,75 л. /1700 руб.

Россия Игристое вино КУБАНЬ-ВИНО белое брют, п/сладкое  11-13,0 % алк. 0,75 л. /1050 руб.

Россия Шампанское "Российское" белое брют, п/сухое, п/сладкое 10,5% алк. 0,75 л./800 руб.

ВОДКА

Россия "Русский Стандарт" оригинальная,  40% алк. 0,5 л./1 700 руб.

Россия "Белая березка",  40% алк. 0,5 л./1 600 руб.

Россия "Хаски",  40% алк. 0,5 л./1 300 руб.

Россия "Парламент" ,  40% алк. 0,5 л./1 200 руб.

Россия "Архангельская Северная выдержка", АЛВИЗ, 40 % алк. 0,5 л./1 100 руб.

Россия  "Талка", 40 % алк. 0,5 л./950 руб.

Россия "Вечерний Архангельск" , 40 % алк. 0,5 л./850 руб.

САМОГОН

Беларусь Нарочанский белый, , 40 % алк. 0,5 л./1 700 руб.

ВИНА

Испания "Альма дель Торо"  БЕЛОЕ, КРАСНОЕ сухое, п/сухое, п/сладкое, 11,5% алк. 0,75 л./ 1200 руб.

Италия "Боргоантико" белое, красное  сухое, п/сладкое, 11% алк. 0,75 л. / 1 400 руб.

Грузия "Алазанская Долина" КРАСНОЕ, БЕЛОЕ  п/сладкое,  11,5%  алк. 0,75 л. / 1 500 руб.

Россия Шато Тамань Селект Блан БЕЛОЕ, сухое, п/сладкое 12,5% алк. 0,75 л. / 1150 руб.

Россия Шато Тамань Селект Руж КРАСНОЕ, сухое, п/сладкое 12,5% алк. 0,75 л. / 1150 руб.

Россия "Таманское Каберне" КРАСНОЕ сухое, полусладкое 11-14 % алк. 0,75 л. / 850 руб.

Россия "Таманское  Шардоне" БЕЛОЕ сухое,  полусладкое,  10-12 % алк. 0,75 л. / 850 руб.

Россия "Шато Тамань Дуо" столовое, БЕЛОЕ, сухое, п/сладкое 11% алк. 0,75 л./ 850 руб.

Россия "Шато Тамань Дуо" столовое, КРАСНОЕ, сухое, п/сладкое 11% алк. 0,75 л. / 850 руб.

ВИСКИ

Шотландия "Клан МакГрегор", 40% алк. 0,7л. / 3 500 руб.

КОНЬЯК

Армения "АЙК" 5 лет,  40% алк. 0,5 л. / 2 400 руб.

Армения "АЙК" 7 лет,  40% алк. 0,5 л. / 2 750 руб.

Россия "Старый город" 5 лет,  40%  алк. 0,5 л. / 1 800 руб.

Россия "Бастион" 4 звезды,  40%  алк. 0,5 л. / 1 700 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ДЛЯ БАНКЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  в АО "Пур-Наволок Отель"


