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Б А Н К Е Т Н О Е 
М Е Н Ю

Р Е С Т О РА Н

continentalbelgorod.ru
vk.com/continentalbelgorod

instagram.com/continentalbelgorod
instagram.com/continental_bar_n_restaurant

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ГОСТИ!

Перед Вами - меню, которое мы сделали,
вдохновляясь Вами и Вашими эмоциями!
Они везде - во всех социальных сетях!

PLEASE FOLLOW US:

#continentalfamily #явконтинентале

г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 30
тел.: (4722) 424-333

continentalbelgorod.ru

Ресторан «Континенталь»

#continentalbelgorod

Режим работы:
Ресторан - с 12   до 2   00 00

тел.: +7(4722)424-333

  Лобби-бар - 
 Room-Service -

   круглосуточно   
   круглосуточно   



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Данная брошюра имеет рекламный характер. Официально утвержденное меню, 
содержащие полные сведения о выходе и ингридиентах блюд, заверенное подписью и 

печатью предприятия, предоставляется гостю по первому требованию. 
Данная брошюра имеет рекламный характер. Официально утвержденное меню, 

содержащие полные сведения о выходе и ингридиентах блюд, заверенное подписью и 
печатью предприятия, предоставляется гостю по первому требованию. 

  Свежие овощи с витаминной                     420 гр.     380 руб.
закуской из зелени                            

Домашние соленья                                       470 гр.    360 руб.

Капрезе                                                     150 гр.     320 руб.

Маслины и оливки                                    50 гр.      150 руб.

Грибочки маринованные                            150 гр.     300 руб.

Закуска рыбака                                     100/100/70 гр.          370 руб.
(филе сельди с маринованным луком, 
отварным картофелем и тостами с 
кабачковой икрой)    

Подкопченный угорь                     100/50 гр.            550 руб.

Рыбная нарезка                               120/30 гр.            580 руб.
(лосось с/с, муксун х/к, масляная рыба х/к, 
нерка х/к)

Блинные рулетики с семгой              200 гр.              410 руб.
и мягким сыром                             

Домашнее сало с чесноком,          150/70/20 гр.         290 руб.
горчицей и гренками                     

Мясное ассорти                               180/60 гр.           520 руб.

Сырное ассорти с медом               200/20/20 гр.         450 руб.
и виноградом

Тарталетка с икрой                             45 гр.                140 руб.                                  

САЛАТЫ
  Салат «Цезарь» с цыпленком          230 гр.               390 руб.

Салат «Цезарь» с креветками         210 гр.               580 руб.

Салат из сёмги с пармезаном         160 гр.               450 руб.
Микс салата, семга, помидоры черри,
заправка масло оливковое с бальзамическим уксусом  

Салат «Пико де Гая»                           180 гр.               380 руб.
Телятина жареная, сладкий перец, помидор, красный лук,
кунжут, заправка растительное масло и соевый соус

Салат «Мужской каприз»                  170 гр.                310 руб.
Язык отварной, яйцо, маринованный лук, майонез

Салат «Греческий»                              260 гр.               435 руб.
Огурец, помидор, перец болгарский, сыр фета

Салат «Альпийский»                          200 гр.               280 руб.
Копченая куриная грудка, орехи, помидор, гренки,
микс салата, майонез

Салат «Купеческий»                           200 гр.               320 руб.
Язык говяжий, курица, ветчина, маринованные грибы,
соус майонезно-горчичный

Салат от Шефа                               220 гр.               310 руб.
Курица отварная, помидоры, огурцы, микс салата,
виноград, арахисовые лепестки, сливочный соус 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
  Драники со слабосоленым                      180/75 гр.       430 руб.
лососем, красной икрой и 
сметаной         

Жульен с курицей и грибами                  200 гр.      330 руб.

Морепродукты, запеченные                  000 гр.         380 руб.
в картофеле                                 

Овощной штрудель                                  100/50 гр.   180 руб.
с томатным соусом                    

Слойка с красной рыбой                   150/25 гр.          320 руб.
и сыром на шпинатном соусе                    

Шляпки шампиньонов с креветками 
под соусом дор блю                               140 гр.      690 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Каравелла                                                      230 гр.   635 руб.
 

Семга, запеченная с фетой               190 гр.     740 руб.         

Треска с грибами и сливками          180 гр.    480 руб.          
с картофельными дольками             

Телятина в перцах                                        000 гр.   720 руб.

Стейк из свиной шеи с овощами           280/50 гр. 590 руб.

Сочная корейка из свинины          250/50 гр. 460 руб.         

Свиная вырезка,                                  250 гр.     490 руб.         
фаршированная  с грибами           

Люля кебаб из цыплят                              000 гр.     290 руб.

Филе индейки с овощами              180/50 гр.  380 руб.         
в беконе                                              

Стейк из морской форели                         150 гр.    690 руб.   

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Карп фаршированный куриным             150/50 гр. 370 руб.
мясом и овощами с нежным соусом 
из сливок и помидоров конкасе      

Форель морская, фаршированная            150/50 гр. 590 руб.
белой рыбой и грибами с соусом 
тар-тар               

Форель речная, фаршированная              150/50  гр. 570 руб.
белой рыбой и овощами с соусом
тар-тар               

Корона из свинины                                   150/80/30 гр. 550 руб.

Подарок мясника                                   150/130/50 гр. 360 руб.

Окорок свиной в медовой                  1000/200 гр. 3000 руб.
глазури с клюквенным соусом   

Мясная тарелка на 4-6 персон    1800/500/200 гр.  3850 руб.

Овощная тарелка                                    1000/100 гр. 890 

ФРУКТЫ

НАПИТКИ

Лимон                                                               100 гр.      60 руб.

Яблоко                                                             100 гр.      40 руб.

Киви                                                                 100 гр.     110 руб.

Груша                                                               100 гр.      60 руб.

Виноград                                                        100 гр.      110 руб.

Апельсин                                                  100 гр.      50 руб.

Фруктовая ваза                                           1200 гр.   1000 руб.

Морс клюквенный .                                      1000 мл   200 руб.

Морс брусничный .                                       1000 мл   200 руб.

Морс цитрусовый .                                       1000 мл   200 руб.

Узвар .                                                             1000 мл   200 руб.

Компот из ягод   .                                         1000 мл   300 руб.
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