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Банкетные залы 
ресторанного комплекса 

“Барон Мюнхгаузен”! 
Мы рады представить вам уникальные пло-

щадки для проведения торжеств и праздников – 
банкетные залы ресторанного комплекса «Барон 
Мюнхгаузен». Теперь любое ваше мероприятие 
будет красочным, и действительно, незабыва-
емым: здесь для вас организуют прекрасное на-
крытие с рассадкой до 20, 30, 60, 80 человек, или 
фуршет, на котором себя будут чувствовать уютно 
до 100 приглашенных гостей.

При выборе блюд доверьтесь профессиона-
лам! Банкетное меню – это избранные хиты Евро-
пейской кухни в авторском исполнении шеф-по-
вара.

В банкетных залах есть все, чтобы сделать 
ваш праздник по-настоящему незабываемым: 
современное звуковое оборудование, экраны и 
прекрасный панорамный вид на город. Моменты, 
проведенные здесь, конечно же, захочется запе-
чатлеть, и мы не забыли о фотографиях! Фотосес-
сия на крыше с панорамным видом – уникальное 
дополнение к любому торжеству! Регистрация 
молодоженов, семейное фото или романтиче-
ская фотосессия... Красивый вид сделает каждый 
праздник по-настоящему волшебным.

Большая парковка возле ресторана к удобству 
ваших гостей. Как и все в прочем! Ведь будут учте-
ны все ваши пожелания, и, будьте уверены, гости 
оценят ваш праздник по-достоинству, запомнив 
событие, проведенное в ресторанном комплексе 
«Барон Мюнхгаузен» на долгое время!



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
НА ЧЕРДАКЕ: 

– до 60 гостей банкетной рассадкой.



БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ НА КРЫШЕ: 

– до 80 гостей банкетной рассадкой;

– до 100 гостей – фуршет.



Банкетный зал

Банкетная рассадка до 60 персон с танцполом
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Банкетный зал

Банкетная рассадка до 80 персон с танцполом и верандой
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Банкетное накрытие



Банкетное меню



Предложение
на 12 персон (1 стол)

Холодные закуски
(в стол) кол-во цена итого

Сырный сет 2 340 680
Пармезан, маасдам, гауда, мёд, виноград,
грецкий орех

Сет под водочку 2 550 1100
Сельдь, сало собственного приготовления,
террин из свиной рульки, малосольные огурчики,
черри марнинованные, грудинка копчёная

Домашнее мясное ассорти 2 450 900
Буженина, говяжий язык, куриный рулет

Рыбное ассорти 2 690 1380
Лосось холодного копчения, 
маслянная, сёмга слабой соли

Сельдь с картофелем бейби 2 220 440

Капрезе 2 450 900
Томаты, сыр моцарелла, соус песто

Рулетики из баклажан 2 360 720

Спринг роллы 2 300 600

Рулетики из блинчиков с красной рыбой 2 360 720

Профитроли по-провансальски 12 60 720

Валованы с красной икрой 12 85 1020

Треска в темпуре 2 460 920

Цезарь с курицей 12 300 3600

Булочка 12 15 180

Горячее промежуточное:
 кол-во цена итого

Жульен с курицей 12 200 2400

Жульен с говядиной 0 250 0

Горячее блюдо
(на выбор гостя) цена кол-во итого

Утиная ножка с печёным яблоком
и соусом портоберри 0 650 0

Свинина с грибами в сливочном соусе
с запечённым картофелем
и миксов салата 12 550 6600

Бифштекс из мраморной говядины
с соусом вах и картофелем 0 660 0

Дорадо с овощами гриль 0 700 0

Итого по меню: 29 000

Сервис 100: 1 200

Итого: 30 200



ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ДАТЫ
ДОСТАТОЧНО ВНЕСЕНИЯ 

МИНИМАЛЬНОГО ЗАДАТКА



ПАВЕЛ КРУПЕНЯ – ШЕФ-ПОВАР 
РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА

«БАРОН МЮНХГАУЗЕН»

Он познакомит вас с новым форматом уже 
полюбившихся блюд, а так же с новыми сочета-
ниями и техниками исполнения, которые точно 
поразят ваши вкусовые предпочтения.

Его умение находить идеальные гастрономи-
ческие сочетания, а также баланс между традици-
онным подходом и современными тенденциями 
в кулинарии помогают каждый день открывать 
новые горизонты вкуса.

Павел ценит в своей деятельности пунктуаль-
ность, трепетное отношение к мелочам и, конеч-
но же, качество продуктов, отражающееся на вку-
се блюд.









МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕСТОРАНЕ

Ресторанный комплекс BARON – территория настоя-
щего праздника! Устроить банкет на 20–80 человек или 
фуршет на 100 персон – легко. Закатить веселую тусов-
ку – без проблем. Панорамный зал с видом на город, 
вместительная веранда, уютный vip зал, роскошный 
банкетный зал – здесь точно хватит места всем вашим 
гостям.

В нашем ресторане каждый день превращается в яр-
кое событие!


