
Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.) 

www.klyazma-resorts.ru  

БАРБЕКЮ #1 

Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец, редис,  зелень) – 75 гр. 
Овощная антипаста – 80 гр. 
(перец , кабачки, баклажаны, соус песто, пармезан, микс салат)  

Маринады и соленья (маринованные кабачки, баклажаны и домашние 

шампиньоны) – 100 гр. 
Салат с бужениной  и вешенками (буженина, огурцы соленые, 

жареный лук, картофель, яйцо. Подается с домашним майонезом и 

дижонской горчицей)– 75 гр. 
Пирожки с капустой – 30 гр. 
 

*** 
Куриная ножка с соусом барбекю – 120/30 гр. 
Плов из баранины– 120 гр. 

Филе судака в кляре с соусом тар-тар– 80 гр. 
Овощи гриль (кабачки, баклажаны, перец, шампиньоны) – 120 гр. 
Картофель запечённые с травами– 120 гр. 
Кукуруза на гриле – 100 гр. 
 
 

*** 
Домашние булочки в ассортименте – 50 гр. 
Лаваш / лепешки – 30 гр. 
 

*** 
Фрукты сезонные в ассортименте – 120 гр. 
 

*** 
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр. 
 

 

Стоимость:  2 200 руб. на персону   
                        (+ 10% обслуживание в основном корпусе)     или 

                                  (+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 
Общий вес на человека  - 1 250 гр. 

http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/


Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.) 
www.klyazma-resorts.ru  

БАРБЕКЮ #2 

Цуккини с сырно-ореховым муссом–  50 гр. 
Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец, редис,  зелень) – 75 гр. 
Букет из свежей ароматной зелени (петрушка, укроп, кинза, зеленый лук, 

базилик) – 15 гр.  
Разносол сет 1 (огурцы маринованные, помидоры, черемша, чеснок) – 50 
гр. 

Салат деревенский  (картофель отварной, соленые огурчики, грибы, 

ароматное масло) – 75 гр. 
Аджап-сандал  - 75 гр. 
(запеченные овощи – баклажаны, перец, кабачки, томаты, зелень) – 75 гр. 
(перец , кабачки, баклажаны, соус песто, пармезан, микс салат)  

Пирожки с капустой – 30 гр. 
 

 

*** 
Колбаски на гриле– 30/30/40 гр. 
Радужная форель на решетке – 100 гр. 

Шашлык из свиной шейки – 100 гр. 
Овощи гриль (баклажаны, цуккини, перец, шампиньоны) – 120 гр. 
Картофель  печеный в фольге со сметаной  – 120 гр. 
Кукуруза на гриле – 100 гр. 
 

*** 
Аджика домашняя – 50 гр. 
Соус тысяча островов – 30 гр. 
 

*** 
Домашние булочки в ассортименте – 50 гр. 

Лаваш / лепешки – 30 гр. 
 

*** 
Фрукты сезонные в ассортименте – 120 гр. 
 

*** 
Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр. 
 
 

Стоимость:  2 300 руб. на персону   
                               (+ 10% обслуживание в основном корпусе)    или 
                               (+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 

Общий вес на человека  - 1 290 гр. 

http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/


Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.) 

www.klyazma-resorts.ru  

БАРБЕКЮ #3 

Рулеты из баклажанов с сыром, орехами и чесноком – 40 гр. 
Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец, редис,  зелень) – 75 гр. 
Овощная антипаста – 80 гр. 
(перец , кабачки, баклажаны, соус песто, пармезан, микс салат)  
Лобио из зеленой стручковой фасоли – 75 гр. 

Цезарь в лаваше с курицей – 75 гр. 
Пирожки с мясом – 30 гр. 
 

*** 
Шашлык из куриного бедра – 100 гр. 
Свиные рёбрышки  с соусом кетчуп – 120 /20 гр. 
Филе судака запечённого в фольге с вяленными томатами и овощами – 
100 гр. 
Картофель запечённые с травами– 120 гр. 
Овощи гриль (кабачки, баклажаны, перец, шампиньоны) – 120 гр. 
Кукуруза на гриле – 100 гр. 
 

*** 
Аджика домашняя – 50 гр. 
 

*** 
Домашние булочки в ассортименте – 50 гр. 
Лаваш / лепешки – 30 гр. 
 

*** 
Фрукты сезонные в ассортименте – 120 гр. 
 

*** 

Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр. 
 

 

Стоимость:  2 400 руб. на персону   
                                (+ 10% обслуживание в основном корпусе)     или 

                                (+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 
Общий вес на человека  - 1 290 гр. 

http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/


Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (150 руб./чел.) 

www.klyazma-resorts.ru  

БАРБЕКЮ #4 

Аджап-сандал  - 75 гр. 
(запеченные овощи – баклажаны, перец, кабачки, томаты, зелень) – 75 гр. 
Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец, редис,  зелень) – 75 гр. 
Разносол  (огурцы малосольные, помидоры, капуста по-грузински) - 50 гр. 
Сырное ассорти Гурман (Чечил, Сулугуни, Адыгейский)  15/15/15 – 45 гр. 
Салат с белой фасолью  (фасоль, перец печеный, лук жареный, томаты, 

кинза . Заправляется оливковым маслом и прованскими травами) – 75 гр. 
Пирожки с капустой – 30 гр. 

Пирожки с мясом – 30 гр. 
 
*** 
Балтийская семга-гриль – 100 гр. 
Колбаски на гриле – 30/30/40 гр. 
Шашлык из свиной шейки – 100 гр. 
Овощи гриль (кабачки, баклажаны, перец сладкий, шампиньоны) – 120 гр. 
Картофель по-деревенски – 120 гр. 
Кукуруза на гриле – 100 гр. 
 
*** 

Аджика домашняя – 50 гр. 
Соус тысяча островов – 30 гр. 
 

*** 
Домашние булочки в ассортименте – 50 гр. 
Лаваш / лепешки – 30 гр. 
 

*** 
Фрукты сезонные в ассортименте – 120 гр. 
 
*** 

Чай, кофе, морс ягодный – 200 / 200 / 200 гр. 
 

Стоимость:  2 750 руб. на персону   
                    (+ 10% обслуживание в основном корпусе)    или 

                           (+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 
 

Общий вес на человека  - 1 300 гр. 

http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/

