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Анти-пасти
Оливки и маслины гигант с косточкой, вяленый томат, печеный 
болгарский перец, пармская ветчина, сыр «Дор Блю», каперсы, 
крутоны из багета.

250 гр.890

Холодные 
закуски

Ассорти соленийРыбная нарезка
Соленый томат, соленый огурец, острый 
соленый перец, квашеная капуста, 
маринованный чеснок.

Семга слабого посола, палтус холодного 
копчения, рыба масляная горячего копчения. 
Украшается зеленью и лимоном.

350 гр.650 150/30 гр.980

Мясная нарезка

Запеченная буженина, отварной 
говяжий язык, филе куриное и филе 
индейки, запеченные в специях. 
Подается со сливочным хреном.

200/30/5 гр.750
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Сырная нарезка
Пармезан, Камамбер, Дор 
блю, Гауда. Подается с медом, 
виноградом и грецкими 
орехами.

160/30/15/15 гр.690

Испанские 
деликатесы
Нарезка из колбас: чоризо, 
салями, пармской ветчины, 
брезаола.

200/10 гр.2550

Овощная нарезка
Свежие огурцы, томат, 
болгарский перец, редис, 
зелень.

300 гр.450

Оливки и маслины
Оливки и маслины с косточкой. Поливаются 
оливковым маслом и украшаются зеленью.

150/5 гр.380

Ассорти маринованных 
грибов
Грузди, шампиньоны и маринованные опята, 
политые оливковым маслом и украшенные 
зеленью и красным луком.

150/20 гр.330

Моцарелла мини с томатами
Моцарелла мини, томат «Черри». Заправляется 
оливковым маслом и крем бальзамиком.Украшается 
микс салатом.

250/10 гр.580
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Рулетики 
с ветчиной
Ветчина из индейки, 
майонез, чеснок, зелень.
Украшается свежей зеленью 
и микс салатом.

180 гр.550

Рулетики 
из баклажан
Обжаренный баклажан, 
сыр «Гауда», майонез, 
чеснок, кинза, грецкий 
орех. Украшается зеленью 
и грецким орехом.

180 гр.590

Рулетики из цуккини
Обжаренные цуккини, сыр «Фета», 
вяленый томат, болгарский перец, соус 
«Песто». Украшается микс салатом.

160/5 гр.540

Стебель сельдерея, свежий огурец, 
болгарский перец и морковь, 
нарезанные брусочками, подаются 
с соусом «Блю-Чиз» и микс 
салатом.

200/30/10 гр.250

Сельдь с мини-
картофелем и 
гренками
Сельдь маринованная, мини-кар-
тофель, обжаренный на сливочном 
масле с зеленью и чесноком. Пода-
ется с ржаными гренками, сливоч-
ным хреном и украшается зеленью 
и красным луком.

250 гр.370

Овощные палочки 
с соусом «Блю-Чиз»
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Брускетта с 
вяленым томатом

Брускетта с «тар-
тар» из семги

Брускетта с 
ветчиной и сыром

Брускетта с 
семгой

Канапе «Греческая»

Канапе «Сырная»
Cемга, творожный сыр, 
зелень, багет.

40 гр.170

Семга, авокадо, печеный 
болгарский перец, 
гуакамоле, зелень, багет.

45 гр.180

Творожный сыр, вяленый 
томат, соус «Песто», зелень, 
багет.

45 гр.120

Маслина, сыр «Фета», томат 
«Черри», болгарский перец.

50 гр.120

Сыры «Гауда», «Пармезан», 
виноград.

35 гр.120

Ветчина из индейки, сыр 
«Гауда», зелень, майонез, 
томат «Черри».

55 гр.120

Брускетта с 
тунцом

Брускетта с 
языком

Канапе «Капрезе»
Мини-моцарелла, томат 
«Черри», базилик, микс 
салат, пармская ветчина, 
крем-бальзамик.

45 гр.210

Тарталетка 
с куриным 
паштетом

Тарталетка с 
красной икрой

Тарталетка с 
салатом «Оливье»

Паштет из куриной 
печени, багет, томат 
«Черри», зелень.

60 гр.120

Консервированный тунец, 
репчатый лук, яйцо, майонез, 
багет, зеленый лук.

50 гр.120

Отварной говяжий язык, хрен, 
маринованный огурец, багет, 
зелень.

60 гр.120

Классический оливье, подается в 
тарталетке. Украшается зеленью 
и томатом «Черри».

с куриным филе / с семгой /    
с  говядиной

70 гр. 
 

110 / 190 / 130

Фуршет
1

1 4 8

9

10

11

5

6

7

2

3

11

* Заказ кратно 10 шт каждого отдельного вида

2

5

6

7

9
3

10

8

4

Песочная тарталетка, 
лососевая икра, 
сливочное масло, 
зелень.

40 гр.160
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Салаты
Теплый салат с телятиной

Микс-салат, вяленый томат, фирменная заправка на основе бальзамического уксуса и меда, 
перец «Чили», томат «Черри», красный лук, мякоть телятины, картофель мини, кунжут.

170 гр.580 Теплый салат с морепродуктами

Селедка под шубой

Оливье

Микс-салат, авокадо, кальмары, тигровые креветки, 
томат «Черри», картофель мини, обжаренный с 
чесноком на сливочном масле, фирменный соус на 
основе бальзамического уксуса и меда.

Отварные картофель, морковь, свекла, яйцо и 
сельдь выложены слоями и пропитаны майонезом. 
Украшается микс-салатом и зеленью. 

Картофель, морковь, консервированный горошек, 
яйцо, соленый огурец, майонез. Украшается зеленью, 
крутоном из багета и томатом «Черри». 
При заказе оливье с семгой состав блюда уточняйте у 
банкетного менеджера. 

220 гр.890

280

100 гр. (Заказ от 300 гр.)

100 гр. (Заказ от 300 гр.)

290 / 250 / 270 

с cемгой /  с куриным филе / с отварной говядиной
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Теплый салат
с куриной печенью 
и клубникой

Салат «Капрезе»
Свежий томат, сыр 
моцарелла, микс салат, 
кедровый орех, соус «Песто», 
фирменный соус на основе 
бальзамического уксуса и 
меда.

Микс-салат, апельсиновый 
сегмент, куриная печень, 
малиновый соус, свежая 
клубника, кедровый орех, 
фирменный соус на основе 
бальзамического уксуса и 
меда.

270 гр.580

190 гр.490

Теплый салат
с курицей и грибами

Куриное филе, шампиньоны, 
болгарский перец, стебель сельдерея, 
микс-салат, томат «Черри», вяленый 
томат, базилик, майонез, соевый соус.

180 гр.490

Салат мясной

Отварная говядина, 
запеченная буженина 
и куриное филе, 
отварной язык, 
микс-салат, красный 
лук, болгарский 
перец, шампиньоны, 
майонез, кунжутное 
масло, томат 
«Черри», красный 
лук. Украшается 
перепелиным яйцом.

230 гр.490
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Жульен с куриным филе Жульен с грибами
Куриное филе, репчатый лук, сливки, 
сыр «Моцарелла», зелень. 

Шампиньоны, репчатый лук, сливки, тимьян, 
сыр «Моцарелла», зелень. 

100 гр. 100 гр.320 320

Горячие 
закуски

Мексиканские 
«Самбос»
Мексиканский пирожок с начинкой из говяжьего тушеного 
фарша в томатном соусе с овощами. Подается со сметаной и 
сальсой. 

220/60/10  гр.650

Баклажан, цуккини, томат, 
колбасный сыр, соус «Деми Глас», 
микс-салат, розмарин. 

Куриное филе в панировке. Подается с 
соусом на выбор: клюквенный, сырный, 
барбекю.

Куриное филе в панировке. картофель 
фри. Подается с соусом на выбор: 
клюквенный, сырный, барбекю, кетчуп.

260 гр.550

120/30 гр.340

100/100/30 гр.500

Овощи печеные 
с копченым сыром

Куриные наггетсы 
с соусом на выбор

Комбо набор 
Нагетсы + 
картофель фри



16 17Горячие закуски Горячие закускиwww.laser-land.ru www.laser-land.ru

Мини-сосиски
Мини-сосиски, кляр. 
Подается с соусом на 
выбор: чесночный, кетчуп, 
барбекю, сырный.

200/30 гр.390

Сырные палочки
Гауда, яйцо, панировочные сухари. Подается с соусом 
на выбор: чесночный, клюквенный.

170/30 гр.360

Свиные ребра 
барбекю

Свиные ребра, 
апельсин, тимьян, соус 
барбекю. Подается 
с печеным на гриле 
початком кукурузы, 
микс-салатом и соусом 
«Блю Чиз».

385 гр.990

Мясное ассорти на гриле
Говяжья вырезка, маринованное куриное филе, свиная вырезка, каре ягненка. Украшается зеленью, 
микс-салатом и подается с соусами сальса, барбекю и кетчуп.

835/90/15 гр.3590
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Морское ассорти на гриле

в спринг-ролл
Тигровые креветки

Тигровые креветки, кальмар, мидии под сырной корочкой, филе семги, филе сибаса. Украшается 
микс-салатом и лимоном. Подается с соусом «Сладкий чили».

Тигровые креветки, соевый 
соус, мята, чеснок, спринг-
ролл. Подается с соусом 
«Сладкий чили».

690/60/20 гр.4350

140/30 гр.750

Горячие 
блюда

Цыпленок табака
Цыпленок «корнишон», маринованный в соусе Ким Чи, чесноке и соевом соусе. Подается с микс-
салатом, соусом «Сальса», свежим огурцом и томатом.

250/65 гр.1290
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Стейк
из свинины

Свинной карбонат, бекон, 
микс салат, соте из белых 
грибов и шампиньонов. 
Подается с малиновым 
соусом.

220/75/30 гр.750 /

с печеным картофелем
Каре ягненка

Каре ягненка 2-3 
ребра, картофель 
мини запеченный 
с ароматными 
травами. Подается 
с микс-салатом и 
соусом «Черная 
смородина».

150/100/30 гр.1350

Куриное филе 
по-тайски
Куриное филе, китайский 
салат, болгарский перец, 
репчатый лук, фирменный 
соус, кунжут, зеленый лук, 
стебель сельдерея, микс-
салат.

230/100 гр.650 /

Стейк «Миньон» 
с картофельным 
драником

Говяжья вырезка, картофель, сливки, 
тимьян, микс-салат. Подается с 
соусом «Деми Глас».

150/90/30 гр.1250

Медальоны из свинины со спаржей
Свиные медальоны, бекон, спаржа, микс-салат, чеснок, лимонный фреш, малиновый соус.

140/65/30 гр.750
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с клюквенным соусом
Утиное филе

Медальоны 
из говядины 
со сливочно-
грибным соусом

Утиное филе, клюквенный 
соус, полента на апельсиновой 
основе, свежая клубника.

Говяжья вырезка, мини-
картофель, томат «Черри», 
сливки, белые грибы, микс-
салат.

180/130/30 гр.

980

320 гр.990

Стейк из семги 
со сливочным 
соусом
Филе семги, спаржа, чеснок, 
лимонный фреш, крем-
бальзамик, микс-салат, 
апельсин, соус «Песто».

220/90 гр.1290

Запеченый сибас/дорадо/речная форель
Рыба, запеченная целиком. Подается с микс-салатом, печеным томатом и базиликом.

250/45 гр.890

Баранья нога
Баранья нога, запеченная 
с картофелем и травами. 
Украшается микс-салатом, 
печеным картофелем и 
овощами, подается с соусом 
«Наршараб»

от 1,5 кг

от 1,5 кг

Цены уточняйте у банкетного менеджера

от 1,5 кг

от 1,5 кг

от 1,5 кг

Буженина
Свиная шейка, 
шпигованная чесноком, 
морковью и сельдереем. 
Подается целым куском с 
листьями салата, свежим 
огурцами, томатами и 
сливочно-горчичным 
соусом.

Утка с яблоками
Утка, яблоки, корица, соевый 
соус, мед. Подается с листьями 
салата и овощным гарниром.

Рулька свиная
Рулька свиная, горчица, 
майонез, бекон, капуста 
тушеная.

Стерлядь
Стерлядь, лимон, тимьян, соль, 
перец черный. Подается на 
листьях салата с овощным 
гарниром.
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Шашлычки 
на гриле

Из баранины

Из телятины

Из свинины

Из куриного филе

Мякоть баранины, розмарин, репчатый лук, соль, 
черный перец, паприка. Украшается микс-са-
латом, свежим огурцом и томатом. Подается с 
соусом «Сальса».

Мякоть телятины, хмели-сунели, репчатый 
лук, соль, паприка, черный перец. Украшается 
микс-салатом, свежим огурцом и томатом. По-
дается с соусом «Сальса».

Мякоть свинины, зелень, лук репчатый, соль, 
черный перец, паприка. Украшается микс-са-
латом, свежим огурцом и томатом. Подается с 
соусом «Сальса».

Куриное филе, репчатый лук, орегано, слив-
ки, соль, паприка, черный перец. Украшается 
зеленью, свежим огурцом и томатом. Подается с 
соусом «Сальса».

100/30/30/5 гр.680

100/30/30/5 гр.650

100/30/30/5 гр.480

100/30/30/5 гр.290

Из семги

Овощной

Филе семги, апельсиновый фреш, укроп, соль. 
Подается с долькой лимона и соусом «Тар-Тар».

Баклажан, цуккини, болгарский перец, 
шампиньон. Украшается зеленью, подается с 
соусом «Сальса».

100/30/30/5 гр.620

120/30 гр.290

1

2

5

6

3

4

1

2

3

4

5

6
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Гарниры Картофельные дольки 
падаются с соусом на выбор: 
кетчуп или сырный.

Картофель фри
Картофель фри подается 
с соусом на выбор: кетчуп 
или сырный.

Картофель, сливочное масло, зелень.

Картофель, сливочное 
масло, розмарин, паприка, 
зелень.

Картофельное пюре
Картофель, сливочное 
масло, зелень, молоко.

Картофельные 
дольки

Картофель отварной

Картофель 
запеченый

120 гр.180

150 гр.180

150 гр.180 120 гр.180

150 гр.180

Рис «Жасмин», болгарский 
перец, морковь, цуккини, 
кукуруза.

Овощи гриль
Баклажан, цуккини, болгарский 
перец, шампиньоны, томат, 
красный лук, соус «Песто».

Рис «Жасмин» с 
овощами рататуй

150 гр.320

150 гр.180

Соусы Кетчуп

Сырный

Чесночный

Сладкий 
чили

Барбекю

Песто

Сметана

Сальса

1

2

6

5

4

7

3

1

2

3

4

5

6

7
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Цезарь
Сыр Моцарелла, сыр Пармезан, 
томатный соус, томаты, куриное 
филе, бекон, салат Романо, соус 
«Цезарь», кунжут.

620 гр.690

Пицца
Двойная 
пепперони

Маргарита

Мексиканская

Четыре сыра

Гавайская

Мясная

Пепперони

Охотничья

Барбекю

Сыр Моцарелла, томатный соус, 
томаты.

Сыр Моцарелла, томатный соус, 
куриное филе, болгарский перец, 
красный лук, маслины, бекон, 
кукуруза, перчик «Халапеньо».

Сыр Моцарелла, сыр «Дор 
Блю», сыр Гауда, сыр 
Пармезан, томатный соус.

Сыр Моцарелла, томатный 
соус, куриное филе, бекон, 
ананас.

Сыр Моцарелла. томатный 
соус,  ветчина из индейки, 
пепперони, бекон, перчики  
«Халапеньо».

Сыр Моцарелла, томатный соус, 
пепперони.

Сыр Моцарелла, томатный соус, 
пепперони.

Сыр Моцарелла, томатный 
соус, охотничьи колбаски, 
красный лук, грибы 
шампиньоны, бекон.

Сыр Моцарелла, томатный 
соус, куриное филе, ветчина 
из индейки, бекон, соленый 
огурец, соус «BBQ».

540 гр.390

590 гр.690

560 гр.640

580 гр.640

550 гр.640

560 гр.850

530 гр.640

600 гр.640

570 гр.640

Фокаччо с 
моцарелой

Фокаччо с 
оливковым 
маслом и орегано

Сырные палочки

Тесто для пиццы, сыр 
Моцарелла.

Тесто для пиццы, оливковое 
масло, орегано.

Тесто для пиццы, сыр 
Моцарелла, чесночный соус.

340 гр.390

200 гр.390

380 гр.480

Ветчина-грибы
Сыр Моцарелла, томатный соус, грибы 
шампиньоны, ветчина из индейки.

580 гр.640
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Сэндвичи 
и бургеры

Все сендвичи и бургеры 
подаются с картофелем 
фри или по-деревенски 
на выбор

Цезарь-ролл

Пшеничная лепешка, соус «Цезарь», салат романо, томаты, 
свежий огурец, сыр пармезан, куриное филе  

290/80/30 гр.450

BBQ-ролл
Пшеничная лепешка, соус 
«BBQ», куриное филе, листья 
салата «Айсберг», перчик 
«Халапеньо», свежий томат, 
чипсы «Начос», сыр «Фета»  

240/80/30 гр.450

Клаб-сэндвич

Тостовый хлеб, бекон, маринованное куриное филе, яйцо, сыр 
гауда, томаты, соленый огурец, красный лук, майонез 

380/80/30 гр.380

Бургер «Двойной чизбургер»

Булочка бриошь, 2 
говяжьи котлеты, 
салат айсберг, 
соленый 
огурец, 
томаты, 
красный 
лук

570/80/30 гр.

780
Бургер BBQ

Чикен-бургер

Булочка бриошь, буженина, 
соус BBQ, соленый огурец,  
салат айсберг, майонез, лук 
фри

Булочка бриошь, куриное филе, 
фирменный соус (майонез, соус 
BBQ, сладкий чили), томаты, 
салат айсберг

385/80/30 гр.690

315/80/30 гр.490

Бургер 
классический
Булочка бриошь, говяжья 
котлета, томаты, соленый 
огурец, салат айcберг, сыр 
гауда, белый лук, кетчуп, 
майонез 

400/80/30 гр.490
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Горячие 
напитки

Эспрессо

Двойной эспрессо

Капучино

Горячий шоколад

Латте

Чай в 
ассортименте

Гляссе

Фирменный чай

Добавки

Американо

Фруктовый, облепиховый, 
клювенный

Сливки, молоко, лимон, сироп 
в ассортименте

Чай Ассам, с чабрецом, 
Сенча, Зеленый жасминовый,  
экзотический

40 мл160

80 мл190

160 мл210

180 мл270

180 мл270

450 мл330

190 мл290

900 мл490

50

150 мл160

Прохладительные 
напитки

Coca-cola/Srpite/ 
Fanta/Coca-cola zero

Schweppes

Сок Rich

Вода «Святой источник»

Courtois

Сок Rich 

Домашний 
клюквенный морс

Классический, тропический, 
клубничный, малиновый

Яблоко, апельсин, мультифрукт, 
вишня, персик, ананас

Газированная, без газа

330 мл120

250 мл

1000 мл

120

440

500 мл70

330 мл180

1000 мл470

1000 мл450

200 мл90 1000 мл380

Лимонады собственного 
приготовления
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Десерты
Фруктовое ассорти
Ананас, киви, апельсин, 
яблоко, груша, клубника, 
виноград, мандарин.

750 гр.1100

Ягодная тарелка

Клубника, голубика, ежевика, малина.

от 125 гр.

550 / 560 / 680 / 630

Шоколадный фонтан

Банан, киви, апельсин, яблоко, груша, 
клубника, виноград, мандарин.
Общая масса фруктов 1 кг + 
1 кг молочного/белого шоколада.

Банан, киви,апельсин, яблоко, груша, 
клубника, виноград, мандарин.
Общая масса фруктов 1,5 кг + 
1,5 кг молочного/белого шоколада.

Банан, киви,апельсин, яблоко, груша, 
клубника, виноград, мандарин.
Общая масса фруктов 2 кг + 
2 кг молочного/белого шоколада.

100 гр.290

6200

8200

15 200

МАЛЫЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

МАРШМЕЛЛОУ
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