
8-911-175-22-99, 447-39-11 сайт www.ресторан-мики.рф 
Уважаемые гости ресторана «МИКИ»! 

К вашим услугам залы ресторана на выбор: 120, 50 и 40 посадочных мест и 2 VIP-зала на 20 и 10 мест. 

Сумма заказа может зависеть от даты мероприятия и выбранного зала. 
 

ДОП.УСЛУГИ: шоу программу, живую музыку, DJ, караоке, услуги ведущего. 
Категорически запрещаются использовать в залах: Серпантин, хлопушки, бенгальские огни, петарды и 

прочие огнеопасные предметы. 
«Фейерверки не позднее 20:30 в парке». 

Проводимые программы и дополнительные услуги обязательно должны быть согласованы с администрацией 
ресторана. 

По несогласованным пунктам к Вам могут быть применены штрафы 

 2100 
Вариант 1 

 
Мясная композиция 

(буженина,колбаса с/к,куриный рулет) 
Атлантическая сельдь 
(сельдьмар,кар отвар) 
Разносолы Кавказа 

(капуста мар ,помид,огур,перец, морковь по 
корейски) 

Овощная нарезка 
(сезонные овощи) 

Зелень 
(кинза, укроп, петрушка) 

Заливное из говядины 
(говядина, морковь, чеснок, зелень) 

Рулетики пикантные 
(ветчина с сырным муссом) 

Салат: 
Пикантный язык 

(Язык говяжий, сыр, 
св. огурец, соленый огурец) 

Сельдь под шубой 
(Сельдь, картофель, яйца, свекл 

 
Крабовый 

(яйцо, краб.палочки, св. огурец, кукуруза) 
Горячие закуски: 

Цыпленок  табака с 
запечённым картофелем 

Горячие  
Шашлык из куры 

Люля-кебаб из баранины 
Айдахо/Фри 
Красный соус 

Хлеб 
Чурек 

(собственного приготовления) 

2350 
Вариант 2 

 
Мясная композиция 
(буженина,колбаса с/к, 

куриный рулет) 
Лосось шеф посола 

Рулетики из кабачков 
(жар кабачки,сырслив,зелень,чеснок) 

Овощная нарезка 
(сезонные овощи) 

Зелень 
(кинза,укроп,петрушка) 

Атлантическая сельдь 
(сельдь мар,кар отвар) 

Соленья по бакински 
(мар баклажаны, 

капуста по восточному ,перец) 
Домашние сыры 

Салат: 
Мясной пир с чесночными гренками 

(Язык отв., куриное филе, огурец, 
яйцо, сыр Пармезан) 

Морская звезда 
(лосось,маслянная рыба 
картош,кит.кап,яйцо) 

Цезарь с курой 
салат 

айсберг,пом,филекуры,соусанч,пармезан 
,сухарики) 

Горячие закуски: 
Цыпленок табака с 

Картофель запеченный 
Долма 

Горячие блюда: 
Шашлык из свинины 

Люля-кебаб куры 
Айдахо/Фри 

Красный соус 
Хлеб 

Чурек 
(собственного приготовления) 

2750 
Вариант 3 

 
Рыбная композиция 

(лосось с\с, палтус х\с, ролл с сыром 
филадельфия) 

Мясная композиция 
(буженина, колбаса с/к,  

куриный рулет) 
Закуска по –микински 

(паштет из грибов  в тарталетках ) 
Овощная нарезка 

(сезонные овощи) 
Зелень 

(кинза,укроп,петрушка) 
 
 

Рулетики из кабачков 
(жар кабачки,сырслив,зелень,чеснок) 

Грибная закуска 
(Грибной ассорти) 

Заливное из говядины(Холодец) 
(говядина, морковь, чеснок, зелень) 

Салат: 
Ночь в Тунисе 

(говядина, буженина, сыр, горошек 
зел.) 

«Изумрудный» 
(телятина,огурец,грибы, сыр, яйцо, 

помидор, майонез) 
Морская жемчужина 

(лосось,огур,помид,микссалат,пармезан,б
альзам соус) 

Горячие закуски: 
Медальоны  из свинины 

Картофель по маракански 
Горячие блюда: 

Шашлык из свинины 
Шашлык из лосося 
Шашлык из куры 

Люля-кебаб баранина 
Айдахо/Фри 
Красный соус 

Хлеб 
Чурек 

(собственного приготовления) 

 


