
Презентация МЕНЮ 
на проведение праздничного мероприятия в 

скалодроме «Энергия Высоты»

ОТПРАЗДНУЙТЕ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, ВЫПУСКНОЙ
ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 
ТОРЖЕСТВО

А МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О 
ВАШЕМ ПРАЗДНИЧНОМ 
СТОЛЕ!!!



АНКЕТА

Фамилия Имя Клиента

Имя именинника

Контактный телефон

Дата проведения мероприятия

Номер комнаты

Время подачи холодных блюд и напитков

Время подачи горячих блюд

Дополнительная информация

Пришлите пожалуйста Ваши данные в мессенджер WhatsApp или Telegram в 
произвольной форме)

Телефон контактный 8(999)200-91-85 Никита



Закуски Стоимость, рублей

Сырное ассорти, 280 гр. (сыр пармезан, сыр дорблю, сыр моцарелла, сыр гауда, мед, орехи, 
виноград)

510

Мясное ассорти, 250 гр. (буженина, колбаса с/к, ветчина, оливки, томаты черри) 560
Фруктовое ассорти, 1000 гр. (сезонные фрукты) 950
Овощные палочки, 100 гр. (огурец свежий, морковь свежая, болгарский перец) 150
Салат «Цезарь», 200 гр. (салат айсберг, куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, сухарики, 
соус «цезарь»)

280

Салат «Греческий», 210 гр. (салат айсберг, томаты черри, огурец свежий, сыр «фетакса», 
оливки, масло оливковое, прованские травы)

270

Салат с коктейльными креветками в соусе «Песто», 230 гр. (коктейльные креветки, томаты 
черри, салат айсберг, фриллис, лимон, соус «песто»)

370

Салат с фунчезой и овощами, 280 гр. (фунчоза, болгарский перец, морковь свежая, баклажан 
свежий, чеснок свежий, растительное масло, терияки соус, кунжут)

280



Закуски Стоимость, рублей
Сэндвич с ветчиной и сыром, 150 гр. (горчично-медовый соус, ветчина, салат 
фриллис, сметана, сыр моцарелла)

180

Сэндвич с бужениной, 150 гр. (горчично-медовый соус, буженина, салат 
фриллис, сметана, сыр моцарелла)

220

Сэндвич с красной рыбой, 150 гр. (рыба красная, салат фриллис, огурец свежий, 
творожный сыр)

230

Сэндвич с курицей и соусом «Цезарь», 150 гр. (соус «цезарь», куриное филе, 
салат фриллис, томаты свежие, творожный сыр)

180



Горячие блюда Стоимость, рублей
Наггетсы, 130 гр. соус 190
Картофель Фри, 100 гр. соус 150
Куриные котлетки, 100 гр., 2 шт. (фарш куриный, кабачок свежий, лук, яйцо, 
соль)

160

Картофельное пюре, 170 гр. (картофель свежий, молоко, масло сливочное, 
огурец свежий)

120

Сосиски-осминожки, 100 гр. 160
Макарошки с сыром, 120 гр. (сыр моцарелла) 150
Сырные палочки, 150 гр. 270
Ролл с говядиной в томатном соусе, 300 гр. (лаваш, люля из говядины, огурец 
свежий, томаты свежие, салат айсберг, соус томатный, кунжут)

400



Пиццы Стоимость, рублей
Пицца «Маргарита», 30 см. (сыр моцарелла, томаты свежие, базилик) 540

Пицца «Четыре сыра», 30 см. (сыр моцарелла, сыр с плесенью «дорблю», сыр пармецан, сыр 
гауда) 

580

Пицца «Пепперони», 30 см. (колбаса пепперони, сыр моцарелла) 560

Пицца «Мясная», 30 см. (куриное филе, бекон, ветчина, сыр моцарелла, перец запеченный, 
руккола)

580

Пицца с ветчиной, 30 см. (ветчина, сыр моцарелла, руккола) 550

Пицца с морепродуктами,  30 см. (морской коктейль (мидии, креветки, осминоги), сыр 
моцарелла, лимон, соус «цезарь»)

570



Хачапури Стоимость, рублей

Хачапури по-аджарски, 370 гр. (сыр сулугуни, яйцо, масло 
сливочное)

400

Хачапури по-имеретински, 500 гр. (сыр сулугуни, сметана, масло 
сливочное)

410

Хачапури по мегрельски, 550 гр. (сыр сулугуни, яйцо, масло 

сливочное)

420



Вафли сытные Стоимость, рублей
Вафля с поджаренным беконом и яйцом в соусе BBQ, 280 гр. (бекон, яйцо,
фриллис салат, горчично-медовый соус, сметана, соус BBQ)

330

Вафля с томленной куриной грудкой и печеным перцем, 240 гр. (куриная 
грудка, соус цезарь, соус «песто», фриллис салат, перец печеный, микрозелень)

310

Вафля с бужениной и корнишонами, 250 гр. (буженина, соус томатный,
фриллис салат, корнишоны, томаты вяленые, микрозелень)

320

Вафля с говядиной подкопченной, 225 гр. (говядина подкопченная, соус BBQ, 
фриллис салат, корнишоны, томаты вяленые, микрозелень)

310

Вафля с ветчиной и сыром, 240 гр. (ветчина, моцарелла, фриллис салат, 
горчично-медовый соус, сметана)

290

Вафля с форелью и сливочным сыром, 250 гр. (радужная форель с/с,
сливочный сыр, каперсы на ветке, руккола, крем-бальзамик, лайм)

380

Вафля со свежими томатами и моцареллой, 240 гр. (моцарелла, томаты 
свежие, крем-бальзамик, руккола, микрозелень)

330

Вафля с креветками и яйцом, 270 гр. (креветки коктейльные, яйцо, каперсы, 
руккола, микрозелень, соус)

380





Вафли сладкие Стоимость, рублей
Вафля с нутеллой и бананом, 240 гр. (нутелла, банан, сироп

шоколадный)

290

Шоколадный взрыв, 280 гр. (шоколадное  мороженое, милкивей, 
вафельные палочки, орео, карамельный сироп, орехи измельченные 

ассорти)

310

Фруктовый взрыв, 290 гр. (ванильное мороженое, яблоко, мандарин, 
киви, мармелад, ягодный сироп)

310

Сырники, 130 гр. 160



Напитки Стоимость, рублей
Морс клюквенный, 1 л. (концентрат клюквенный, вода питьевая, лед) 350

Морс вишня-черника, 1 л. (концентрат вишни и черники с мятой, 

вода питьевая, лед)

350

Лимонад черника-мята, 1 л. (концентрат черники с мятой, 

газированная вода, вода питьевая, лед, сироп мятный)

350

Лимонад киви-крыжовник, 1 л. (концентрат киви с крыжовником, 
газированная вода, вода питьевая, лед)

350

Лимонад клюква-апельсин, 1 л. (концентрат клюквы и апельсина, 
газированная вода, вода питьевая, лед)

350



Все блюда и напитки 
приготавливаются в нашем кафе, на 
территории скалодрома (3-й этаж) и 

подаются свежими и горячими!

• Отдача блюд производится в одноразовой посуде (стакане). Напитки
подаются в стеклянных графинах.

• Пиццы подаются в коробках для пиццы.

• Столовые приборы в индивидуальной упаковке.

• При заказе комнат, приносим блюда непосредственно в комнату.



P.S. Фото все 
сделаны в 
нашем кафе на 
территории 
скалодрома .


