
Банкетное меню                                                                                                               

15 % обслуживание от суммы заказа                                                                                                                



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Фруктовое ассорти                                                                                                                      
Ассорти фруктов – груша, виноград,
апельсин, яблоко, киви, физалис                              

500 гр / 400                                 

Сырное плато                                                                                                                                                                    
Четыре вида «Благородных сыров»
подается с медом, грецким орехом,
виноградом и сушеной грушей                             

300 гр / 600                                 

Рыбное ассорти                                                                                                                      
Масляная рыба холодного копчения,
сёмга слабосолёная, угорь, каперсы,
маслины, лимон, зелень                                    

300 гр /850                                 

Сёмга собственного
посола                                                                                                                                            

Рыбное ассорти                                                                                                                
Масляная рыба холодного копчения,
сёмга слабосолёная, сельдь атлантическая,
каперсы, маслины, лимон, зелень                                    

300 гр / 650                                 

Подаётся с тостами и зелёным маслом                         

50/20/30 гр / 350                                 

Сельдь
«Атлантическая»                                                                        
Аппетитная сельдь, молодой картофель
со свежей зеленью                                   

90/80/30 гр / 250                                 

Ростбиф                                                                       
Сочный ростбиф из телятины, 
с хрустящими листьями салата,
и спелыми томатами Черри                                    

180 гр / 450                                 

Плато мясных
деликатесов                                                                                                                                                  
Ассорти из сервелата, рулетиков
из ветчины, карбоната, куриного рулета,
лист салат, томаты Черри, зелень                            

290 гр / 450                                 

Плато мясных
деликатесов                                                                                                                                                                                        
Ассорти из сырокопчёной колбасы,
говяжьего языка, запечённой буженины,
куриного рулета в беконе.
Подаётся с хреном и горчицей                           

335 гр / 600                                 

Пикантные рулетики
из баклажанов                                                                        
Подаются с нежным сливочным кремом
и грецким орехом                                    

210 гр / 300                                 

Нежный паштет
из куриной печени                                                                                                                                                   
Подаётся с луковым вареньем
и маринованной грушей                           

90/145 гр / 200                                 

Буженина
домашняя                                                                                                                                                                                        
Подаётся с теплым овощным салатом                           

80/70 гр / 350                                 

Ассорти из свежих
овощей                                                                                                                      
Свежие помидоры, огурцы, болгарский
перец, стебель сельдерея, зелень.
Подаётся с соусом                              

310 гр / 300                                 

Ассорти домашних
солений                                                                                                                                                                      
Корнишоны, маринованные «Черри»,
перец сладкий маринованный,
квашеная капуста                             

300 гр / 300                                 

Грузди со сметаной
и луком                                                                                                                                    
Хрустящие грибочки со сметаной
по - деревенски                           

90/30/30 гр / 400                                 

Ассорти  грибочков
с луком                                                                                                                                                                   
Маринованные подосиновики, опята,
маслята, красный лук, сметана                           

150/30/50 гр / 250                                 

Блинные рулетики
с угрем (5 шт)                                                                                                            
Подаются со сливочным сыром,
угрем                                 

120 гр / 400                                 

Блинные рулетики с печеным 
перцем (5 шт)                                                                                                                     
Подаются со сливочным сыром,
печеным перцем, свежим огурцом
и маслиной                                 

135 гр / 300                                 

Блинные рулетики
с сёмгой (5 шт)                                                                                                                   
Подаются со сливочным сыром,
сёмгой и красной икрой                                 

250 гр / 600                                 

Ассорти сало с гренками 
и соленьями                                                                                                                      
Сало копченое, сало соленое, смалец, 
гренки Бородинские, корнишоны, 
томаты Черри                             

380 гр / 350                                 



Салаты из мясных деликатесов

Салат с телятиной                                                                                                                        
Микс салатов с томатами Черри,
ростбифом, картофелем Шато и белыми
грибами под соусом Сальса из трав                             

165 гр / 400                                 

Тёплый салат
с говяжьей вырезкой                                                                                                                                                                    
Микс салат со свежими овощами,
обжаренной телятиной  и шампиньонами
под масляно-горчичной заправкой                             

230 гр / 380                                 

Цезарь с курицей                                                                                                                           
Сочные листья салата, томаты Черри,
хрустящие чесночные гренки,
нежное куриное филе, сыр «Пармезан»,
классический соус с добавлением анчоусов                                    

200 гр /280                                 

Салат с куриной
печенью                                                                                                                                                    
Микс салат, томаты Черри, куриная
печень, маринованная груша,
медово - бальзамическая заправка                          

175 гр / 250                                 

Салат Оливье                                                                                                                                                                                        
Традиционный салат Оливье
с говяжьим языком                          

250 гр / 280                                 

Салаты из рыбных деликатесов

Лёгкий салат
с сёмгой на гриле                                                                                                                        
Листья салата, авокадо, филе апельсина,
томаты Черри, сёмга на гриле
и ароматная медово-мятная заправка 
                             

170 гр / 350                                 

Цезарь с тигровыми
креветками                                                                                                                                                                     
Сочные листья салата, томаты Черри,
хрустящие чесночные гренки, тигровые
креветки, сыр «Пармезан», классический
соус с добавлением анчоусов                           

200 гр / 380                                 

Салат с масляной
рыбой                                                                                                                            
Микс салат, масляная рыба, молодой
картофель, яйцо перепелиное,
лимонно - горчичная заправка                                    

180 гр /300                                 

Салат с кальмарами                                                                                                                                                      
Кальмары, свежий огурец, яйцо,
помидоры Черри, заправка
домашний майонез                          

180 гр / 200                                 

Салат Оливье
с сёмгой                                                                                                                                                                                        
Традиционный русский салат,
пикантную нотку которому придаёт
слабосолёная сёмга                          

250 гр / 280                                 

Овощные салаты

Салат с печёными
овощами                                                                                                                           
Микс салат, печёные  овощи: цукини,
баклажан, томаты вяленые, каперсы,
заправка на основе оливкового масла   
                             

180 гр / 350                                 

Салат из овощей
с авокадо                                                                                                                                                                      
Микс салат, томаты, огурцы, перец
болгарский, авокадо, сыр Сулугуни,
заправка на основе оливкового масла                           

210 гр / 300                                 
Салат Деревенский                                                                                                                                                    
Свежие овощи на подушке из микс-
салата с ломтиками сыра Фета
и маслинами                         

200 гр / 220                                 

Салат с печёной
свеклой                                                                                                                                                                                        
Микс салат с печёной свеклой, нежным
сливочным кремом, кедровыми орешками
и медовой заправкой                         

200 гр / 300                                 

Салат с уткой 
и печеным яблоком                                                                                                                                                                    
Микс салат, яблоко гриль, грудка
утки под соусом из пряной вишни                             

160 гр / 350                                 

Салат с говяжьим
языком                                                                                                                                                                    
Микс салат со свежим огурцом,
редисом, говяжьим языком 
и соусом Вителло тоннато                             

150 гр / 300                                 

Салат с копченым 
лососем                                                                                                                        
Листья салата, яйцо пашот, свежий огурец, 
копченый лосось, заправка горчичная 
                             

170 гр / 300                                 

Салат с креветками 
и авокадо                                                                                                                        
Листья салата, тигровые креветки, 
Гуакамоле, томаты вяленые
                             

160 гр / 350                                 

Салат с печеным перцем 
и сливочным сыром                                                                                                                                                                      
Микс салат, руккола, печеный перец, 
нежный сливочный крем, томаты Черри, 
домашние хрустящие чипсы, заправка на 
основе оливкового масла                           

175 гр / 300                                 



             Горячие закуски 

Креветки в беконе с острым
томатным соусом                                                                                                                      200 гр / 460                                 

Шашлычки из сёмги                                                                                                                                                                     
Мини шашлычки из сёмги
с соусом Терияке 2 шт в порции                             

200 гр / 450                                 
Жульен из сёмги
со сливочным соусом                                                                                                                                                  130 гр / 300                                 

Слабосолёная семга
с картофельными
драниками                                                                                                                                                                                         55/150/40 гр / 400                                 

Шашлычки
из свинины                                                                                                                        150/30  гр / 250                                 

Шашлычки
из курицы                                                                                                                                                                       
С томатным соусом 2 шт в порции                             

150/30 гр / 220                                 
Жульен из филе цыплёнка
с шампиньонами                                                                                                               130 гр / 200                                 

Жульен из лесных грибов
под хрустящей
корочкой                                                                                                                                                                                        130 гр / 250                                 С томатным соусом 2 шт в порции                             

Блинные мешочки
с грибами                                                                                                                200 гр / 200                                 

           Горячие блюда из рыбы

Палтус на картофельной
подушке                                                                                                                       100/100/50 гр / 600                                 

Стейк из сёмги
на гриле                                                                                                                                                                           
Подаётся со спагетти из цукини                           

125/100/50 гр / 600                                 

Форель
запечённая                                                                                                                                                       180/100/50 гр / 500                                 

Сибас на гриле                                                                                                                                                                                               200/80 гр / 500                                 

Подаётся с овощным жульеном                            

Подаётся с грибным Дюкселем                             

Подаётся с овощами гриль                             

    Горячие блюда из мяса

Говяжий язык с печёным
картофелем                                                                                                                        100/100/50 гр / 400                                 

Утиная грудка                                                                                                                                                                                 
Подаётся с брусничным соусом
и пюре из сельдерея                           

100/50/30 гр / 600                                 
Запеченая 
буженина                                                                                                                                                            150/150/50 гр / 450                                 

Филейка
говяжья                                                                                                                                                                                                 120/100/50 гр / 600                                 

Подаётся с соусом из белых грибов                        Подаётся с овощами
под брусничным соусом                             

Подается с картофелем бейби 
и домашней аджикой                      

Куриное филе в панировке 
из пармезана                                                                                                                                                            120/150/50 гр / 450                                 
Подается с кус-кусом и 
соусом Блю -Чиз                      



             Дополнительно гарниры

Картофельные дольки
по-деревески                                                                                                                      150 гр / 100                                 

Овощи на пару                                                                                                                                                                        
Цветная капуста, зелёный горошек,
перец болгарский, брокколи, 
фасоль стручковая                             

150 гр / 100                                 

Картофель фри                                                                                                                                                                                         150 гр / 100                                 

Овощи гриль                                                                                                                                                                          
Перец болгарский, цуккини,
лук красный, шампиньоны                          

150 гр / 150                                 

             Соуса

Томатный                                                                                                                     50 гр / 50                                 

Соус Дзадзыки                                                                                                                     50 гр / 50                                 

Сметана                                                                                                                     50 гр / 50                                 

Горчица                                                                                                                     50 гр / 50                                 

Хрен                                                                                                                     50 гр / 50                                 

          Хлебобулочные изделия

Пшеничная  булочка
с кунжутом                                                                                                                     40 гр / 25                                 

Ржаная булочка                                                                                                                     40 гр / 25                                 

Десерты

Штрудель
с яблоком и корицей                                                                                                                         
Горячий яблочный штрудель.
Подаётся с шариком
ванильного мороженого
                             

230 гр / 240                                 

Штрудель с вишней                                                                                                                                                                         
Горячий вишневый штрудель.
Подаётся с шариком ванильного
мороженого и соусом                            

230 гр / 240                                 

Кофейный «Тирамису»                                                                                                                            
Воздушный десерт на основе сыра
маскарпоне, с печеньем савоярди
и ароматным кофе                                   

150 гр / 220                                 

Чизкейк
Три шоколада                                                                                                                                                                                           
Нежнейший шоколадный торт
на основе сливочного сыра                          

100 гр / 220                                 

Медовик                                                                                                                                                                          
Воздушный медовый бисквит,
пропитанный нежным сметанным кремом                           

150 гр / 220                                 

Чизкейк классический                                                                                                                              
Нежнейший торт на основе сливочного сыра                                   

100 гр / 220                                 

Красный бархат                                                                                                                                                       
Бисквитный торт со сливочным кремом                          

100 гр / 220                                 

Морожное                                                                                                                                                       50 гр / 80                                 

Топпинг                                                                                                                                                        
На ваш выбор: клубника/шоколад/
карамель/вишня                        

10 гр / 20                                 

Шоколадная крошка                                                                                                                                                       10 гр / 20                                 

Грецкий орех                                                                                                                                                       10 гр / 20                                 



      Горячие напитки

Чай «Ассам»                                                                                                                     500 мл/ 100                                 

Чай «Сенча»
(зелёный чай)                                                                                                                                                                          

500 мл/ 100                                 

Чай
«Ассам с чабрецом»                                                                                                                                                                                           500 мл/ 100                                 

Чай
«Фруктовый микс»                                                                                                                                                                            500 мл/ 100                                 

                  Тонизирующие чаи

Имбирно - лимонный
чай                                                                                                                         500 мл/ 250                                 

Клюквенный чай
с тимьяном                                                                                                                                                                        
(клюква, лимон, тимьян, мёд, чай чёрный)                          

500 мл/ 250                                 
Облепиховый чай                                                                                                                500 гр / 250                                 

Чай Манго - Маракуйя                                                                                                                                                                                        500 гр / 250                                 

(имбирь, мёд, лимон, чай чёрный)                        

(пюре манго, пюре маракуйи, бадьян,
корица, сахар)                    

(облепиха, мёд, мята, чай чёрный)                   

   Кофе

Кофе «Эспрессо»                                                                                                                       50 мл/ 100                                 

Кофе «Американо»                                                                                                                                                                            160 мл/ 100                                 

Кофе «Капучино»                                                                                                                                                                                          180 мл/ 120                                 

Кофе «Латте»                                                                                                                             200 мл/ 160                                 

Кофе «Гляссе»                                                                                                                                                                            200 мл/ 160                                 

                  Холодные напитки

Морс «Клюквенный»                                                                                                                         1000 мл/ 200                                 

Морс «Брусничный»                                                                                                                                                                        1000 мл/ 200                                 

Вода газированная                                                                                                                                                                                           500 мл/ 60                                 
На ваш выбор: Пепси, 7 ап, Миринда                    

Морс «Облепиховый»                                                                                                                         1000 мл/ 200                                 

Вода «Аква Минерале»                                                                                                                                                                             500 мл/ 60                                 

Вода Эвиан                                                                                                                  330 мл/ 150                                 
Минеральная негазированная                   

На ваш выбор: газированная, без газа                   

Вода Бадуа                                                                                                                    330 мл/ 150                                 
Минеральная негазированная                   

Сок                                                                                                                     1000 мл/ 200                                 
На ваш выбор: апельсиновый,
яблочный, персиковый             

Дополнительно

Сливки порционные                                                                                                                        10 мл/ 10                                 

Молоко                                                                                                                                                                            50 мл/ 10                                 

Лимон                                                                                                                              20 мл/ 10                                 
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