
 
Ресторан «Наполи» 
Великий Новгород, улица Студенческая, 21/43 
Телефон: +79116003095 
E-mail: novgorodhoreca@icloud.com 

 

Меню,   2500 р./чел 
 

Холодные и горячие закуски: 

 

Холодная закуска из болгарского перца с мягким сыром 

Нарезка из лосося слабой соли по нашему рецепту 

Запеченные баклажаны с мягким сыром 

Сырно-мясное ассорти 

Салаты: 

Теплый салат с судаком 

Салат  «Греческий» 

Выпечка: 

Фокачча в ассортименте 

Горячее блюдо на выбор: 

Стейк из свиной шеи с мятым картофелем 

Треска в сливочном соусе с овощами 

Десерт от нашего кондитера: Панакота 

mailto:novgorodhoreca@icloud.com


Напитки безалкогольные: 

 

Морс клюквенный нашего приготовления 

Вода с лимоном и мятой 

Чай заварной в ассортименте 

Кофе в ассортименте 

 

Напитки алкогольные: 

 

Вино итальянское красное или белое (0.375мл/чел) 

Водка   «Столка» (0.150мл/чел) 

 

Сервис обслуживания включен в стоимость банкетного 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ресторан «Наполи» 
Великий Новгород, улица Студенческая, 21/43 
Телефон: +79116003095 
E-mail: novgorodhoreca@icloud.com 

 

Меню,   3500 р./чел 
 

Холодные и горячие закуски: 

 

Холодная закуска из болгарского перца с мягким сыром 

Нарезка из лосося слабой соли по нашему рецепту 

Сырно-мясное ассорти 

 

Салаты: 

Теплый салат с говядиной 

Салат  «Цезарь» с куриным филе 

Горячая закуска индивидуально: 

Профитроли с жульеном  

 

Выпечка: 

Фокачча в ассортименте 

Пицца в ассортименте 

mailto:novgorodhoreca@icloud.com


 

 

Горячее блюдо на выбор: 

Буженина  с овощным соте 

Судак с запеченным картофелем 

Десерты от нашего кондитера в ассортименте: 

Тирамису, Чизкейк, ягодный тарт, Наполеон 

 

Напитки безалкогольные: 

 

Морс клюквенный нашего приготовления 

Вода с лимоном и мятой 

Чай заварной в ассортименте 

Кофе в ассортименте 

 

Напитки алкогольные: 

Вино итальянское красное или белое (0.375мл/чел) 

Водка   «Садко» (0.150мл/чел) 

 

Сервис обслуживания включен в стоимость банкетного 

предложения. 



 

 

 

 

 

 

 



 
Ресторан «Наполи» 
Великий Новгород, улица Студенческая, 21/43 
Телефон: +79116003095 
E-mail: novgorodhoreca@icloud.com 

 

Меню,   4500 р./чел 
 

Холодные и горячие закуски: 

 

Холодная закуска из болгарского перца с мягким сыром 

Нарезка из лосося слабой соли по нашему рецепту 

Сырно-мясное ассорти 

Баклажаны запеченные с мягким сыром 

Салаты: 

Теплый салат с говядиной 

Салат  с теплыми кальмарами 

Горячая закуска индивидуально: 

Тальятелле с белыми грибами  

Выпечка: 

Фокачча в ассортименте 

Пицца в ассортименте 
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Горячее блюдо на выбор: 

Стейк Миньон из говядины 

Стейк из лосося с овощным соте 

Десерты от нашего кондитера в ассортименте: 

Тирамису, Чизкейк, ягодный тарт, Наполеон 

 

Напитки безалкогольные: 

 

Морс клюквенный нашего приготовления 

Вода с лимоном и мятой 

Чай заварной в ассортименте 

Кофе в ассортименте 

 

Напитки алкогольные: 

 

Вино итальянское красное или белое (0.375мл/чел) 

Водка   «Садко» (0.150мл/чел) 

 

Сервис обслуживания включен в стоимость банкетного 

предложения. 



 

 

 

 

 

 

 


