РЕСТОРАН «PAR»
Просторный ресторан в центре
города, созданный на стыке
гастрономии, напитков
и расслабляющего дыма.
Вместимость — до 100 человек
(имеется VIP-комната)

ул. Восстания, 40
+7 (812) 985 00 74

Камерный двухэтажный ресторан
в Московском районе с богатой
барной картой.
Вместимость — до 30 человек

пр. Юрия Гагарина, 75
+7 (812) 985 00 73

Уютный семейный ресторан
с детской комнатой в Пушкине.
Вместимость — до 40 человек

ул. Полковая, 1/25
+7 (812) 985 00 03

Банкетное предложение
2200 ₽ на человека
Закуски
Тарелка мясных
деликатесов 100 г

Салями, пармская ветчина, крекеры пряные,
томат вяленый

Тарелка сыров 90 г

Бри, горгонзола, пармезан, орехи, мед и оливки

Рыбная тарелка 60 г

Лосось х/к, лосось слабой соли, скумбрия х/к,
крекер копченый, оливки маринованные

Паштет куриная печень 70 г

Паштет из куриной печени с грушевым конфитюром

Паштет из скумбрии 100 г

Сливочный сыр и скумбрия горячего копчения

Оливки 50 г

Оливки, маринованные в лимонном соке
и листьях кориандра

Тарелка разносолов 75 г

Горячие блюда
(1 на выбор)
Хрустящие медальоны
с дзадзыки 200 г

Свиные медальоны в сухарной панировке
с брокколи и соусом дзадзыки

Куриный шашлычок 300 г

Куриное филе, приготовленное на шампуре
с лавашом и маринованными овощами

Треска в томатном соусе 250 г
Треска в соусе наполи

Хлеб
Хлебная корзина 60 г
Хлеб амарантовый

Огурец маринованный, чеснок маринованный

Напитки

Салаты (2 на выбор)

Морс ягодный/сок
в ассортименте 1 л

Цезарь 85 г

Салатный лист с обжаренным куриным филе
с базиликовой заправкой

Сезонный 110 г

Свежий огурец, паприка, черри, лук
красный, руккола

Оливье 150 г

Традиционный салат с овощами и ветчиной
в заправке провансаль

Крабовый 150 г

Традиционный салат с крабовыми палочками,
кукурузой и рисом в заправке провансаль

Сельдь под шубой 150 г

Селедка под шубой в традиционном
исполнении

Банкет принимается минимально за 7 дней до даты
проведения, разрешается свой алкоголь до 2 л
крепокого и 3 л слабоалкогольного, а также торт,
фрукты.

Банкетное предложение
2700 ₽ на человека
Закуски
Оливки 50 г

Горячие блюда
(1 на выбор)

Оливки, маринованные в лимонном
соке и листьях кориандра

Соте из кальмара 250 г

Паштет из куриной печени с грушевым конфитюром

Стейк трески 270 г

Паштет с грушевым
конфитюром 95 г

Кальмар в сливочной эмульсии с брокколи,
кукурузой и соусом голандез

Тарелка мясных
деликатесов 100 г

Треска с кремом из сельдерея и соусом
из зеленого лука

Салями, пармская ветчина, крекеры пряные,
томат вяленый

Тарелка сыров 90 г

Бри, горгонзола, пармезан, орехи, мед и оливки

Овощная тарелка 190 г

Огурец, томат, сельдерей, морковь, паприка,
хумус, дзадзыки, лепешка

Салаты (2 на выбор)
Салат с вяленой свеклой
и сыром 110 г

Куриное бедро гриль 200 г

Куриное бедро, жареное на гриле со шпинатом

Домашние котлеты
с картофельным пюре 280 г

Биточек из домашнего фарша, картофельное пюре,
соус с грибами

Хлеб
Хлебная корзина
Хлеб амарантовый

60 г

Салат с вяленой свеклой и сыром

Напитки

Салатный лист с обжаренным куриным филе
с базиликовой заправкой

Морс ягодный/сок
в ассортименте 1 л

Цезарь 85 г

Фермерский 100 г

Салат из обжаренного картофеля с шампиньонами
и куриным бедром

Горячая закуска
(1 на выбор)
Фалафель с овощами 140 г

Пряный фалафель с овощами и соусом дзадзыки

Сырные шарики с ягодным
соусом 140 г

Сырные шарики из сыра чеддер с ягодным соусом

Банкет принимается минимально за 7 дней до даты
проведения, разрешается свой алкоголь до 3 л
крепокого и 6 л слабоалкогольного, а также торт,
фрукты.

Банкетное предложение
3300 ₽ на человека
Закуски

Горячая закуска
(2 на выбор)

Оливки 50 г

Оливки, маринованные в лимонном соке
и листьях кориандра

Паштет с грушевым
конфитюром 95 г

Баклажан с пеной угря 170 г

Жареный баклажан с битым огурцом и пеной угря

Соте мидий с фри 350 г

Паштет из куриной печени с грушевым конфитюром

Тарелка мясных
деликатесов 100 г

Соте из голубых мидий в соусе из белого вина
с амарантовым хлебом и картофелем фри

Фалафель с овощами 140 г

Салями, пармская ветчина, крекеры пряные,
томат вяленый

Тарелка сыров 90 г

Пряный фалафель с овощами и соусом дзадзыки

Сырные шарики с ягодным
соусом 140 г

Бри, горгонзола, пармезан, орехи, мед и оливки

Сырные шарики из сыра чеддер с ягодным соусом

Огурец, томат, сельдерей, морковь, паприка,
хумус, дзадзыки, лепешка

Горячие блюда
(1 на выбор)

Овощная тарелка 190 г

Лосось со страчателлой 90 г

Лосось горячего копчения с сыром страчателла

Салаты (3 на выбор)
Салат с вяленой свеклой
и сыром 110 г

Соте из кальмара 250 г

Кальмар в сливочной эмульсии с брокколи,
кукурузой и соусом голандез

Стейк трески 270 г

Треска с кремом из сельдерея и соусом
из зеленого лука

Салат с вяленой свеклой и сыром

Куриное бедро гриль 200 г

Салатный лист с обжаренным куриным филе
с базиликовой заправкой

Говяжья щека с кремом 300 г

Цезарь 85 г

Салат с говядиной 100 г

Микс салата с медово-горчичной заправкой, битыми
огурцами и стейком флан, приготовленным на гриле

Куриное бедро, жареное на гриле со шпинатом
Говяжья щека с морковным кремом

Домашние котлеты с
картофельным пюре 280 г

Сезонный 110 г

Биточек из домашнего фарша, картофельное пюре,
соус с грибами

Фермерский 100 г

Напитки

Свежий огурец, паприка, черри, лук красный,
руккола
Салат из обжаренного картофеля с шампиньонами
и куриным бедром

Морс ягодный/сок
в ассортименте 2 л

Хлеб
Хлебная корзина
Хлеб амарантовый

60 г

Банкет принимается минимально за 7 дней до даты
проведения, разрешается свой алкоголь до 5 л
крепокого и 10 л слабоалкогольного, а также торт,
фрукты.

АРЕНДА ЗАЛА

ул. Восстания, 40
+7 (812) 985 00 74
Аренда Зала:
Вс-Чт, от 3х часов до закрытия — 150000 ₽
Пт- Сб от 3х часов до закрытия — 250000 ₽
Аренда Вип:
Вс-Чт, от 3х часов до закрытия — 30000 ₽
Пт- Сб от 3х часов до закрытия — 50000 ₽

пр. Юрия Гагарина, 75
+7 (812) 985 00 73
Аренда Зала:
Вс-Чт, от 3х часов до закрытия — 70000 ₽
Пт- Сб от 3х часов до закрытия — 100000 ₽

ул. Полковая, 1/25
+7 (812) 985 00 03
Аренда Зала:
Вс-Чт, от 3х часов до закрытия — 70000 ₽
Пт- Сб от 3х часов до закрытия — 100000 ₽

Без аренды и банкета, при бронировании от 10 человек,
действует депозитная система 2000р/чел.
При аренде зала и составлении банкетного предложения
действуетиндивидуальная скидка, подробности у менеджеров ресторана

Просторный ресторан в центре города, созданный
на стыке гастрономии, напитков и расслабляющего
дыма.
Вместимость - до 100 человек (имеется VIP-комната)

ул. Восстания, 40
+7 (812) 985 00 74
Камерный двухэтажный ресторан в Московском
районе с богатой барной картой.
Вместимость - до 30 человек

пр. Юрия Гагарина, 75
+7 (812) 985 00 73
Уютный семейный ресторан с детской комнатой
в Пушкине.
Вместимость - до 40 человек

ул. Полковая, 1/25
+7 (812) 985 00 03
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