
рестораны maximilian

ул. Савушкина, 141 | ТРК МЕРКУРИЙ | +7 (921) 93-888-93

Балканская пл., 5 | ТРК БАЛКАНИЯ NOVA | +7 (921) 93-808-73

пр. Энгельса, 124 | ТРК ВОЯЖ | +7 (921) 93-808-58



+10% за сервисное обслуживание

Банкетное предложение 3500 руб.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА
куриный рулет, пряная говядина, буженина из свинины, индейка сырокопчёная, брынза, свежая зелень 150 гр.

СОЛЕНЬЯ
томаты черри маринованные, огурцы солёные, капуста по-грузински, капуста пряная, грибы солёные 100 гр.

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ
подается с тостом из ржаного хлеба, яйцом и печенью трески 100 гр.

САЛАТЫ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
с куриным филе 100 гр.

САЛАТ С КОПЧЁНЫМИ МИДИЯМИ
томатами, красным луком и сыром пармезан 100 гр.

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ
c корейской морковью, китайской капустой под устричным соусом 100 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
ПРЯНЫЕ ВАФЛИ
с брусничным соусом, сыром фета и свежей мятой 130 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО /НА ВЫБОР/
СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
с овощным рататуем и горчичным соусом 130/100/40 гр.

КУРИНАЯ ГРУДКА-ГРИЛЬ
с тальятелле и грибным соусом 120/100/40 гр.

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ
с булгуром, овощами и сливочным соусом со шпинатом 120/100/40 гр.

ХЛЕБ
Булочка с киноа, булочка ржаная 40/40 гр.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /НА ВЫБОР/
Морс ягодный 0,3 л.
Вода с мятой и лимоном  0,3 л.

На одну персону 1430 гр.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /НА ВЫБОР/
ПИВО MAXBIER
на выбор 1,5 л.

ВИНО КРАСНОЕ, БЕЛОЕ 250 мл.
на выбор

ВОДКА ЦАРСКАЯ 150 мл.



+10% за сервисное обслуживание

Банкетное предложение 3000 руб. 
с пробковым сбором

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА
куриный рулет, пряная говядина, буженина из свинины, индейка сырокопчёная, брынза, свежая зелень 150 гр.

СОЛЕНЬЯ
томаты черри маринованные, огурцы солёные, капуста по-грузински, капуста пряная, грибы солёные 100 гр.

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ
подается с тостом из ржаного хлеба, яйцом и печенью трески 100 гр.

САЛАТЫ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
с куриным филе 100 гр.

САЛАТ С КОПЧЁНЫМИ МИДИЯМИ
c томатами, красным луком и сыром пармезан 100 гр.

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ
c корейской морковью, китайской капустой под устричным соусом 100 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
ПРЯНЫЕ ВАФЛИ
с брусничным соусом, сыром фета и свежей мятой 130 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО /НА ВЫБОР/
СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
с овощным рататуем и горчичным соусом 130/100/40 гр.

КУРИНАЯ ГРУДКА-ГРИЛЬ
с тальятелле и грибным соусом 120/100/40 гр.

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ
с булгуром, овощами и сливочным соусом со шпинатом 120/100/40 гр.

ХЛЕБ
Булочка с киноа, булочка ржаная 40/40 гр.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /НА ВЫБОР/
Морс ягодный 0,3 л.
Вода с мятой и лимоном 0,3 л.

На одну персону 1430 гр.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
пробковый сбор 500 руб. с человека.



+10% за сервисное обслуживание

Банкетное предложение 2500 руб.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА
куриный рулет, пряная говядина, буженина из свинины, индейка сырокопчёная, брынза, свежая зелень 150 гр.

СОЛЕНЬЯ
томаты черри маринованные, огурцы солёные, капуста по-грузински, капуста пряная, грибы солёные 100 гр.

САЛАТ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
с куриным филе 100 гр.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ 100 гр.

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ
c корейской морковью, китайской капустой под устричным соусом 100 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО /НА ВЫБОР/
ВЕНСКИЕ КОЛБАСКИ
с картофельным пюре и горчицей 150/100/30 гр. 

ОСТРЫЕ СВИНЫЕ КОЛБАСКИ
с картофельным пюре и горчицей 150/100/30 гр.

КУРИНАЯ КОЛБАСКА
с картофельным пюре и горчицей 150/100/30 гр.

ТИРОЛЬСКИЕ СОСИСКИ С СЫРОМ
с картофельным пюре и горчицей 150/100/30 гр.

ТЮРИНГСКИЕ СОСИСКИ
с картофельным пюре и горчицей 150/100/30 гр.

ХЛЕБ
Брецель (1шт) 130 гр.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс ягодный 0,3 л.

На одну персону 1260 гр.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПИВО MAXBIER
на выбор 2 л.



+10% за сервисное обслуживание

Банкетное предложение 1900 руб.
ЗАКУСКИ
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА
куриный рулет, рулет из языка, буженина из свинины, индейка сырокопчёная 100 гр. 

СОЛЕНЬЯ
томаты черри маринованные, огурцы солёные, капуста по-грузински 90 гр.

САЛАТЫ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
с куриным филе  100 гр.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ 100 гр.

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ
c корейской морковью, китайской капустой под устричным соусом 100 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО /НА ВЫБОР/
СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
с овощным рататуем и горчичным соусом 130/100/40 гр.

КУРИНАЯ ГРУДКА-ГРИЛЬ
с тальятелле и грибным соусом 120/100/40 гр.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс ягодный 0,3 л.

На одну персону 1060 гр.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПИВО MAXBIER
на выбор 1 л.


