
ГОСТЕПРИИМСТВО,
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 

И НЕПОВТОРИМЫЙ ВКУС 



Основной зал вместимостью 
до 200 персон

Номер «Люкс» в подарок в 
пятизвездочном отеле «Мэргэн Батор»

Возможность организации свадебной  
фотосессии в отеле «Мэргэн Батор», 
баре «12», ресторане «Мэргэн»

Скидка 10% на проведение 
мальчишника / девичника 
в панорамном баре «12»

Услуга “Welcome Drink” или заказ горки 
из шампанского*

Скидка 50% на послесвадебные 
мероприятия в парк-отеле 
«Байкальская Ривьера»**

Выступление саксофониста/пианиста/
скрипача на свадебном банкете***

Специальное свадебное меню 
и шикарные подарки 

молодоженам

*Напиток предоставляется заказчиком
**Скидка в 50% предоставляется на двое суток проживания, при заказе от 150 000 руб 

Скидка действует только на услуги размещения и для одного выбранного номера
***При заказе на сумму свыше 200 000 руб

Свадьба



Детское меню для юных гостей 
от 350 руб 

 Праздничный торт в подарок (до 3 кг)

При заказе от 150 тыс. руб.  -  
на выбор: шоу мыльных пузырей, 
научное, бумажное или поролоновое
 шоу в подарок

Праздничный торт в подарок (до 3 кг)

Профессиональный фотограф 
на 2 часа в подарок - при заказе 
от 150 тыс. руб.

Милан

Юбилей



Банкетное Меню



Холодные закуски
Овощная нарезка с соусом дзадзики 
Свежие помидоры, огурцы, перец 
болгарский, редис, лист салата 
с соусом из сметаны, зелени и чеснока
300/30гр                          490руб

Рыбная нарезка
Омуль малосольный, форель 
собственного посола, балык кеты 
холодного копчения,  ломтик лимона, 
маслины,  помидоры черри и зелень
200 гр                               950руб

Мясная закуска от шефа 
Ростбиф, буженина с прованскими 
травами, карбонад с мексиканской 
сальсой, куриная грудка горячего 
копчения. Подается с соусом BBQ
250/30 гр                         850руб

Сибирские Разносолы
Малосольные огурчики, помидоры 
черри, квашеная капуста с брусникой, 
маринованные грузди
250гр                                490руб

Закуска «Русская»
Сало домашнего посола с мясной 
прослойкой, корнишоны, филе 
сельди, отварной картофель, чипсы 
из бородинского хлеба,  капуста 
маринованная
400гр                                480руб

Ассорти рулетиков
Рулетики из баклажан с пастой 
из грецкого ореха, рулетики из цукини
с печеным перцем и творожным 
сыром «Креметте»
300гр                                    590руб

Тортилья с бужениной, сыром 
и огурцом 
Пшеничная лепешка, домашний 
майонез, огурец, лист салата, сыр Гауда, 
буженина
230гр                                    350руб

Тортилья с копченой курицей
Пшеничная лепешка, сыр «Креметте», 
лист салата, огурец, помидор 
и копченая куриная грудка 
собственного производства
200гр                                    400руб

Рулетики из огурца с сыром 
и курицей
Слайсы, из огурца завернутые в рулетки 
с сыром Гауда, запечённой куриной 
грудкой, со свежими овощами 
и грецким орехом
300гр                                    450руб

Профитроли с семгой
Профитроли из заварного теста 
с начинкой из творожного сыра 
с зеленью и чесноком 
с малосольной  семгой
180гр                                620руб

Рулетики из языка
с творожным сыром с заливным  
из грибов
200/100гр                        620руб

Сырное плато
Пармезан, камамбер, маасдам 
и сыр с голубой плесенью. Подается 
с грецким орехом, медом, ломтиками 
груши и гроздью винограда
140гр                                730руб

Сет "Закуска морская»
Ассорти канапе: профитроли 
со сливочным сыром и лососем, 
мини-сагудай на бородинсокм хлебе, 
мини сельдь на шубе
150/150/150гр               790руб

Курица горячего копчения
Курица маринованная в кефире 
с прованскими травами
800гр                                900руб
       



Салаты
Салат Греческий
Классический овощной салат с сыром 
«Фета» в кунжуте и маслинами под 
классической заправкой на основе 
оливкового масла и орегано 
300гр                                440руб

Салат «Свежий» с лососем
Филе лосося, помидоры черри, листья  
салата, картофель, корнишоны под 
оригинальным соусом
300гр                                490руб

Салат с морепродуктами 
Кальмары, тигровые креветки, филе 
тилапии, сыр пармезан, свежие 
овощи, лист салата под соусом на 
основе оливкового масла, прованских 
трав, бальзамического уксуса
250гр                                750руб

Салат «Мужской» 
Запеченное куриное филе, отварной 
язык, свежие овощи, отварной 
картофель, обжаренные шампиньоны, 
заправка  на основе соевого соуса и 
домашнего майонеза
250гр                                550руб

Салат «Лосось на шубе» 
Сочетание отварных овощей под 
малосольной кетой
300гр                                    440руб

Салат «Генеральский» 
Обжаренное куриное филе, ростбиф, 
свежая морковь, свежий огурец, болгарский 
перец, обжаренные шампиньоны, листья 
салата  под  соусом из оливкового  масла, 
соевого соуса, табаско, терияки
280гр                                    630руб

Цезарь с куриной грудкой 
Классический салат с обжаренной 
куриной грудкой, помидорами черри, 
сыром пармезан, крутонами, вялеными 
томатами и соусом «Цезарь»
250гр                                    450руб

                                       
Салат с кальмаром и хрустящим сыром  
Кальмары, молодой картофель, огурец, 
обжаренный цукини,  помидоры Черри, 
хрустящий сыр Пармезан с соусом на 
основе оливкового масла и прованских 
трав и лимонного сока
230гр                                    470руб 

Салат с копченой куриной грудкой 
и картофелем "Пай" 
Копченная куриная грудка, 
лист салата, огурец, отварное яйцо, 
хрустящий картофель Пай 
под медово-горчичной заправкой
250гр                                370руб

Салат "Гнездо глухаря"  
Телячий язык, свиная вырезка, 
болгаский перец, свежий огурец, лист 
салата, картофель Пай под заправкой 
на основе дижонской горчицы
300гр                                590руб  

Салат с языком и моцареллой 
Отварной телячий язык, сыр моцарелла, 
обжаренная морковь, соленый огурец, 
листья салата под заправкой на основе 
домашнего майонеза
250гр                                650руб  

Салат с мясными деликатесами 
Буженина, телячий язык, куриная 
грудка, вяленые томаты, свежие 
овощи с соусом на основе 
дижонской горчицы
280гр                                650руб



Саламат 
Традиционное бурятское блюдо
50гр                                         90руб

Хушуур с говядиной 
Традиционное бурятское блюдо из 
теста и мясного фарша
70гр                                         90руб

Волован из слоеного теста с телячьим 
языком и сыром
25гр                                         70руб

Хушуур овощной 
Традиционное бурятское блюдо из 
теста и овощного фарша
50гр                                         40руб

Домашние буузы с горчицей (5шт)
350/15/5гр                          475руб

Горячие закуски



Горячие блюда
Индивидуально

Филе Байкальской рыбы горячего 
копчения с запеченным картофелем
120/150/20гр                 790 руб

Стейк из семги с брокколи в сливках 
130/120гр                        950руб

Куриное руфелье с картофельным пюре
Нежный куриный рулет с сыром 
Гауда и вялеными помидорами, 
обвернутый в сырокопчёный бекон. 
Подается с соусом BBQ
180/150/30 гр                 590руб

Свиная корейка на кости с 
запеченным картофелем 
Сочный свиной стейк  на кости с 
ароматными травами, приготовленный 
на гриле, с запеченным  картофелем и 
томатным соусом
220/130/30гр                  680руб

Медальоны из свинины в беконе с 
картофельными дольками
Свиная вырезка, маринованная 
в прованских травах, обвернутая 
в бекон, подается с картофельными 
дольками и грибным соусом
 180/100/30гр                 620руб

Куриная грудка-гриль с овощами на 
гриле с соусом «Терияки»  
160/150/25гр                  550руб

Гриль-микс 
Куриное филе, свиная вырезка, 
ростбиф, цыпленок-мини. Подается с 
овощами на гриле и соусом «BBQ»
700/300/50гр               1950руб

Запеченная свиная шея Фламбе
Подается с овощами-гриль 
и аджикой по-домашнему
150/150/25гр                650 руб

Ассорти колбасок 
Колбаски собственного 
производства: свиные с мускатным 
орехом, бараньи, куриные с сыром, 
говяжьи. Подается с картофельными 
дольками, маринованной капустой, 
коктейльным соусом и горчицей 
600/150/140/80гр         1900 руб

Нога барашка, запеченная целиком
Подается с брусничным соусом
100гр                                350руб

Облепиховый/Брусничный морс
1000 мл                            250руб

Компот из сухофруктов
1000 мл                            200руб

Хлебная корзина
100 гр                                50 руб.

Медальоны из мраморной говядины с 
картофельными дольками под 
грибным соусом 
150/100/30гр                      850руб

Ромштекс из мраморной говядины, запе-
ченными овощами и чесночным маслом 
125/100/20гр                      750руб

Стейк из свинины с картофелем 
Айдахо и соусом «BBQ»  
180/150/30гр                      650руб

Дорадо под медово-лаймовым соусом, 
запеченным томатом, цукини и луком
200/100гр                            855руб

Мясной трофей  
Мраморная говядина, куриные крылья, 
вырезка свиная, говяжья колбаса 
собственного производства,  шея свиная. 
Подается с ягодным соусом и аджикой 
по-домашнему, а также с картофельными 
дольками, маринованной капустой, солеными 
помидорами черри и корнишонами
1000/400/100гр               2850руб

Рыбное изобилие 
Филе белой рыбы, рулеты из щуки, филе 
сига в кедровых орешках, филе кеты, 
креветки. Подается с  соусом «Белое 
вино» и рисом с овощами
800/300/50гр                    2950руб

Общее

Дополнительно



Макарон в ассортименте
Клубника, фисташка, шоколад, 
облепиха 
35 гр.                             40 руб/шт

Капкейки
Грушево-лимонный, шоколадный, 
сливочный, красный бархат 
80 гр.                             70 руб/шт

Лолипопсы
Пирожное на палочке с глазурью, 
ванильное или красный бархат 
60 гр.                             60 руб/шт

Трюфель черемуховый в кокосовой 
стружке
30 гр.                             50 руб/шт

Корзинка песочная с заварным кремом 
55 гр.                             45 руб/шт

Зефир собственного производства 
Малиновый, яблочный, клубничный, 
голубичный 
30 гр.                             40 руб/шт

Трайфл 
Шоколадный, красный бархат, 
ванильный бисквит на выбор.  
С кремом «Чиз», пропитанный сиропом 
120 гр.                          120 руб/шт

Эклер 
Пирожное из заварного теста, 
начинённое кремом
45 гр.                             50 руб/шт

Стоимость за 1кг торта 950 руб.

Каравай 1кг 350 руб.

Морковный торт

Морковный бисквит со сметанным 

кремом

Классический бисквит с масляным 
кремом

Ванильный бисквит с клубничным 
кремом

Сникерс

Шоколадный бисквит с начинкой из 

вареной сгущенки и обжаренного 

арахиса.

Молочная девочка

Бисквит с добавлением сгущённого 

молока со сметанным кремом 

Шоколадный

Шоколадный бисквит с кремом «Чиз»

Торт Полет

Песочный бисквит, безе с грецким 

орехом и молочным кремом (масло 

сливочное и сгущённое молоко)

Candy-bar Торты
Стоимость за 1кг торта 1200 руб.

Черный лес
Шоколадный бисквит с вишней, 

корицей и воздушным кремом 

из взбитых сливок

Красный бархат
Классический американский бисквит 

с сырным кремом «Чиз» и ягодным 

джемом 

Медовый торт
Русский рецепт торта со сметанным 

кремом

Черемуховый торт 
Сибирский торт из черемуховой 

муки со сметанным кремом и 

клюквенным конфи.

Муссовые торты с зеркальной 
глазурью
Мусс на основе молочного  

шоколада и подложкой из 

классического бисквита, покрыт 

зеркальной глазурью.

Меренговый рулет
Белковый рулет с брусничным 

джемом и взбитыми сливками.



Детское меню
Салаты

Цезарь с курицей
130гр                                165р

Салат "Кролик Снежок" (оливье)

150гр                                140р

Салат "Подсолнух" с курицей, 
сыром и картофельными чипсами

150гр                                150р

Салат "Мышонок Пи" 
с крабовыми палочками

150гр                                 90р
Супы

Пельмени с бульоном
250гр                                180р

Борщ со сметаной
250гр                                  170р

Куриный с вермишелью
250гр                                 130р

Горячие закуски
Куриные нагетсы с фри
 100/100/20гр                 190р

Бургер "Детский" 
с картошкой фри и мясной котлетой
220/80/20гр                    350р

ЧикенБургер 
220/80/20гр                    250р

Горячие блюда
"Капитошка" 
котлеты из кеты с картофельным пюре
100/150гр                            320р

"Чипполино" куриные котлетки 

с сыром и хрустящей корочкой, 

подаются с картофельным пюре

100/140/20гр                      190р

Шашлычок куриный "Улыбка"
с картофельными крокетами

110/65/20гр                        320р

Спагетти с сосисками в сливочном соусе

180гр                                     220р

"Три поросенка" тефтели 

со сливочным соусом и спагетти

100/100/30гр                      190р

Десерты
Панкейк "Лимпопо"
180гр                                    140р

Шоколадное мороженое собственного 
производства с печеньем
100гр                                    90р

Мороженое в ассортименте 
(фисташка, пломбир, клубничное)

1 шарик                                75р
Блинчики со сгущенкой /джем
60/15гр                                90р

Сырники со сметаной и сгущенкой 
45гр                                   120р

Пончик с шоколадом
45гр                                   45р

Напитки
Компот из сухофруктов
250мл                                40р

Какао с маршмеллоу
250 мл                               75р

Молочный коктейль 
шоколадно-банановый
250 мл                               220р

Молочный коктейль 
клубничный с маршмеллоу
250мл                                220р

Молочный коктейль 
тропический манго/маракуйа
250мл                                250р

Морс брусничный/облепиховый
250гр                                 40р

Сок в ассортименте
250мл                                70р

Кока-кола/Фанта
150мл                                150р



200-300
мэргэн.рф

vk.com/mergenbator 
facebook.com/mergenbator 
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