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Холодные закуски
Мясное ассорти

250/30 гр

450 ₽

280/30 гр

860 ₽

225 гр

990 ₽

220 гр

160 ₽

230 гр

290 ₽

170/40 гр

480 ₽

180/45 гр

620 ₽

500гр

520 ₽

1000 гр

1400 ₽

170 гр

190 ₽

250 гр

250 ₽

160 гр

490 ₽

170 гр

220 ₽

200 гр

270 ₽

200 гр

760 ₽

150 гр

190 ₽

Буженина, куриный рулет, карбонат, сервелат, томаты черри, хрен сливочный, горчица

Мясное ассорти
Буженина, куриный рулет, говяжий язык, ростбиф,
томаты черри, хрен сливочный, горчица

Рыбное ассорти
Слабосоленый лосось, подкопченная масляная рыба,
копченый угорь, каперсы, красная икра, листья салата, лимон

Овощное ассорти
Томаты, огурцы, болгарский перец, редис, листья салата

Тарелка маринованных овощей
Консервированные: огурцы, томаты черри, опята,
капуста по-грузински, маринованный чеснок

Сырное ассорти
Сыры: Тильзитер, Мааздам, Мраморный, Дорблю, виноград, орехи, мед

Сырное ассорти
Сыры: Козий, Пармезан, Дорблю, Камамбер, виноград, орехи, мед

Фруктовое ассорти
Яблоко, груша, апельсин, киви, виноград

Фруктово-ягодное ассорти
Яблоко, груша, апельсин, киви, виноград, свежие ягоды

Рулетики из блинов с горбушей и сливочным сыром
Блины, слабосоленая горбуша, сливочный сыр, каперсы

Филе пряной сельди с теплым картофелем и маринованным луком
Филе сельди, лук, картофель

Блинчики фаршированные красной икрой
Красная икра, блины, сливочное масло

Рулетики из ветчины с томатами и сыром
Ветчина, сыр, томаты, майонез, листья салата, чеснок

Профитроли с куриным паштетом
Заварное тесто, куриный паштет, томаты черри

Ростбиф из говяжьей вырезки с овощным рататуем
Говяжья вырезка, баклажанная икра, хлеб, томаты черри, соус Бальзамико, листья салата

Сырные шарики в крабовой стружке
Сыр, яйцо, майонез, чеснок, крабовые палочки, листья салата

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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210 гр

330 ₽

130 гр

440 ₽

180 гр

220 ₽

180 гр

320 ₽

100/20 гр

230 ₽

100/20 гр

240 ₽

100 гр

240 ₽

100 гр
100 гр

140 ₽
140 ₽

130 гр

190 ₽

190 гр

220 ₽

120 гр

210 ₽

160 гр

250 ₽

160 гр

300 ₽

200 гр

370 ₽

Томаты, сыр Моцарелла, соус Бальзамико

Соленые грузди со сметаной
Соленые грузди, сметана, лук

Пикантные баклажаны с томатами под ореховой пастой
Баклажаны, томаты, листья салата, майонез, чеснок, грецкий орех

Рулетики из баклажан с сыром и грецкими орехами
Баклажаны, томаты, сыр Фета, томаты черри, орех грецкий

Холодец с горчицей
Говядина, свинина, горчица, сливочный хрен

Заливное из языка с горчицей
Говяжий язык, соус Бальзамико, малиновая заправка, горчица

Заливное из языка под ореховым соусом
Говяжий язык, чеснок, грецкий орех, болгарский перец, майонез

Маслины
Оливки

Салаты
«Мужской каприз»
Говядина, подкопченная куриная грудка, сыр, консервированные
огурцы, соус «Прованс», слоеное тесто, мак

«Восточный» с говядиной
Говядина, шампиньоны, консервированные огурцы, картофель, листья салата,
соевый соус, чеснок, сок лимона, лук, растительное масло

Салат с бужениной
Буженина, листья салата, опята, болгарский перец консервированные
огурцы, чеснок, оливково-соевая заправка

«Оливье» с телячьим языком, перепелиным яйцом и красной икрой
Говяжий язык, красная икра, огурцы, яйцо, зеленый горошек, картофель,
морковь, перепелиное яйцо, томаты черри, зелень, соус Бальзамико

Салат с телячьим языком и жареными опятами
Говяжий язык, опята, консервированные огурцы, томаты черри,
болгарский перец, листья салата, кедровый орех, соевая заправка, чеснок

Салат с кроликом в хрустящей корзиночке
Филе кролика, листья салата, томаты черри, чернослив, лук, кедровые
орехи, тесто Фило, имбирно-соевая заправка

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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200 гр

390 ₽

150 гр

140 ₽

150 гр

240 ₽

180 гр

270 ₽

180 гр

320 ₽

140 гр

190 ₽

150 гр

300 ₽

120 гр

310 ₽

150 гр

380 ₽

230 гр

250 ₽

150 гр

230 ₽

160 гр

230 ₽

150 гр

270 ₽

Говяжий язык, томаты черри, перепелиное яйцо, листья салата, имбирь,
соевый соус, майонез, чеснок

«Венеция»
Подкопченная куриная грудка, огурцы, яичные блины, майонез, чеснок

Салат с зелеными яблоками, сельдереем и куриным филе
Куриное филе, сельдерей, яблоко, листья салата, лук, дижонская
горчица, сок лимона, масло оливковое

«Цезарь» с куриным филе
Куриное филе, листья салата, томаты черри, сыр Пармезан, гренки, соус «Цезарь»

Салат с индейкой и фруктами
Филе индейки, апельсин, консервированные персики, листья салата,
кедровый орех, майонез, сметана, соус «Табаско»

Салат с кальмарами
Кальмары, яичные блины, шампиньоны, томаты черри, майонез,
яблоки, соус «Бальзамико»

Салат с водорослями Чука и копченым угрем
Копченый угорь, салат Чука, фунчеза, томаты черри, листья салата,
имбирь, сок лимона, соевый соус, кунжутное масло, кунжут

Салат с копченым лососем и анчоусами
Холодного копчения лосось, листья салата, маслины, томаты черри,
анчоусы, яйцо, хлеб, зернистая горчица

«Мон Пари»
Слабосоленый лосось, картофель, листья салата, томаты черри,
перепелиное яйцо, зернистая горчица

Салаты для вегетарианцев
«Греческий»
Огурцы, томаты, болгарский перец, лук, маслины, сыр Фета, листья салата,
базилик, уксус Бальзамический, сок лимона, соевый соус, чеснок, растительное масло

«Изумрудный»
Салат Чука, томаты черри, листья салата, морковь по-корейски, маринованный
имбирь, кедровый орех, соевый соус, устричный соус, соус «Табаско», чеснок

Зеленый салат с виноградом и подкопченными баклажанами
Виноград, баклажаны, листья салата, тыквенные семечки, томаты черри,
грецкий орех, крем-соус из петрушки

Салат с рукколой, белыми грибами и томатами черри
Белые грибы, томаты черри, листья салата, авокадо, уксус
бальзамический, масло оливковое

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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Горячие закуски
Жульен из цыпленка, подается в хрустящем воловане

130 гр

200 ₽

100/20/10 гр

210 ₽

150/30/20 гр

300 ₽

130 гр

190 ₽

100/20/15 гр

240 ₽

50/50/20 гр

310 ₽

180 гр

400 ₽

200 гр

180 ₽

100/30 гр

220 ₽

130 гр

260 ₽

Куриное филе, шампиньоны, болгарский перец, лук, сыр, слоеное тесто, сливки

Шашлык из куриного филе с соусом «Кимчи»
Куриное филе, маринованный лук, соус «Кимчи»

Штрудель с цыпленком и соусом «Терияки»
Куриное филе, томаты черри, лук, тесто Фило, соус «Терияки», соевый соус

Свинина с овощами в тесте Фило
Свинина, цукини, болгарский перец, лук, тесто Фило, соус из болгарского перца

Шашлык из свинины с маринованным луком и соус «Неаполь»
Свинина, маринованный лук, томатный соус «Неаполь»

Темпура из семги с медово-горчичным соусом и овощным жульеном
Семга, кляр, огурцы, дайкон, морковь, горчично-медовый соус

Блинные мешочки с морепродуктами
Блины, филе лосося, филе тилапии, креветки, сливки, соус «Голландский»

Спринг-ролл с овощами, киви, виноградом, томленным в вине
Морковь, лук, болгарский перец, киви, виноград, вино, кедровый орех, тесто фило

Жареный адыгейский сыр с клюквенным соусом
Подкопченный адыгейский сыр, клюквенный соус

Жульен с грибами, подается в хрустящем воловане
Белые грибы, шампиньоны, опята, сыр, зелень, тесто слоеное, сливки

Горячие закуски в стол
min выход блюда от 1000 гр

2800 ₽

min выход блюда от 1000 гр

5700 ₽

Молочный поросенок фаршированный
томленной гречей и куриной печенью

min выход блюда от 3000 гр

1800 ₽

Баранья лопатка запеченная с киви,
картофелем айдахо подается с гранатовым соусом

min выход блюда от 2000 гр

2900 ₽

Гусь с яблоками

min выход блюда от 3000 гр

3500 ₽

Утка с карамелизованными яблоками

min выход блюда от 2000 гр

3700 ₽

Щука фаршированная лососем
Щука, филе лосося, сливки, лук, маслины

Осетрина фаршированная лососем
Осетр, филе лосося, сливки, лук, маслины

Молочный поросенок, гречневая крупа, бекон, куриная печень,
томаты черри, консервированные огурцы, ягоды

Баранина, киви, картофель, лук, горчица, гранатовый сок, чеснок
Гусь, яблоко, маринованные яблоки, розмарин

Утка, яблоко, тимьян, розмарин, виноград
Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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Горячие блюда
Блюда из рыбы
Филе тилапии под соусом «Верж» с ризотто и спаржей

170/150/30 гр

520 ₽

100/100/15 гр

530 ₽

140/140/45 гр

620 ₽

150/150/30 гр

680 ₽

Филе тилапии, маслины, каперсы, лук, сок лимона, рис Жасмин,
сыр Пармезан, сливочное масло, спаржа

Филе камбалы с кнелями из цветной капусты
Филе камбалы, цветная капуста, сливочное масло, оливковое масло,
сок лимона, листья салата, вяленые томаты

Эсколар из масляной рыбы с картофельным
муссом, спаржей и соусом «Беарнез»
Масляная рыба, картофель, спаржа, сливочное масло, маслины,
сок лимона, соус «Песто», соус «Беарнез»

Запеченный судак с паровыми овощам и соусом «Фенхель»
Филе судака, цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль,
морковь, лимон, сливки, сливочный соус

Лосось томленный в травах с жульеном из овощей

120/150/50/20 гр 880 ₽

Лосось, цукини, морковь, болгарский перец, лук, сливочноапельсиновый соус, маслины, лимон, каперсы

Блюда из мяса
Медальоны из цыпленка в сметанном соусе с картофельным гратеном

140/150/50 гр

400 ₽

160/130/20 гр

460 ₽

180/130/40 гр

470 ₽

130/150/60 гр

440 ₽

300 гр

480 ₽

120/150/30 гр

960 ₽

160/100/30 гр

620 ₽

Куриное филе, болгарский перец, сметана, картофель, сливки,
сыр, томаты черри, томатный соус

Терин из куриного филе в беконе с овощами
Куриное филе, лук, бекон, морковь, цукини, болгарский перец, соевый соус,
крем-соус из петрушки, соус из болгарского перца

Утиная ножка с овощами гриль и яблочным соусом
Утиная ножка, ягоды, баклажаны, цукини, болгарский перец, томаты черри,
лук, яблочный соус, мед и горчица

Отбивные из свиной вырезки в беконе,
с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом
Свинина, бекон, картофель, томаты, сливочно грибной соус, крем-соус из петрушки

Индейка с кукурузной палентой
Филе индейки, болгарский перец, панировочные сухари, молоко, сливки,
сыр, кукурузная крупа, томаты черри, сыр Фета, соус «Унаги» со сливками

Стейк из говядины с грибами и запеченным
картофелем и горчичным соусом
Говяжья вырезка, белые грибы, картофель, розмарин, масло Чили, Дижонская горчица

Свиная корейка, с запеченными овощами под сыром с соусом Дорблю
Свиная корейка, баклажаны, томаты, сыр, майонез, чеснок, сливки сыр Дорблю

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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Постные блюда
Жареный картофель с грибами

310 гр

200 ₽

250 гр

220 ₽

300 гр

240 ₽

30 гр
30 гр
1000 гр

10 ₽
10 ₽
200 ₽

Картофель, белые грибы, шампиньоны, лук, чеснок томаты черри

Рис «Ориенталь»
Рис, баклажаны, цукини, болгарский перец, шампиньоны, соевый соус,
чеснок, орех кешью, устричный соус, кунжутное масло

Фузилли с овощами
Паста фузилли, томаты, маринованный перец, шампиньоны, спаржа, томатный соус

Хлебобулочные изделия
Булочка ржаная с тмином
Булочка пшеничная с кунжутом
Каравай

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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Детское меню
Холодные закуски и салаты
Салат «Крабик»

100 гр

70 ₽

100 гр

80 ₽

150 гр

80 ₽

660 гр

600 ₽

660 гр

630 ₽

660 гр

720 ₽

100/100/30 гр

230 ₽

90/100/30 гр

240 ₽

100/100/30 гр

260 ₽

200 гр

280 ₽

Крабовые палочки, огурцы, консервированная кукуруза, яйцо, листья
салата, маслины, майонез

Салат «Божья коровка»
Ветчина, яйцо, картофель, морковь, зеленый горошек, огурцы, майонез

Овощная тарелка «Витаминка»
Огурцы, томаты, редис, болгарский перец

Пицца
Пицца с копченой грудкой и шампиньонами
Дрожжевое тесто, шампиньоны, копченая куриная грудка, томаты,
сыр Моцарелла, томатный соус

Пицца «Маргарита»
Дрожжевое тесто, сыр Пармезан, сыр Моцарелла, томаты, базилик, томатный соус

Пицца «Греческая»
Дрожжевое тесто, сыр Фета, бекон, томаты, томатный соус

Горячие блюда
Мясные шарики с картофелем фри
Говяжий и свиной фарш, лук, молоко, картофель фри, кетчуп

Куриные наггетсы с картофельными смайликами
Куриные наггетсы, картофель фри, кетчуп

Шашлычок из свинины с картофельным пюре
Свинина, лук, картофель, молоко, сливочное масло, кетчуп

Паста «4 сыра»
Паста, сливки, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, Сыр Голландский,
сыр Дорблю, томаты черри, зелень, молоко

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа
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Десерты
Мороженое с шоколадом

100/20 гр

110 ₽

150 гр

130 ₽

300 мл

130 ₽

300 мл

220 ₽

300 мл

240 ₽

1000 мл
1000 мл
600 мл
500 мл

160 ₽
250 ₽
50 ₽
70 ₽

200 мл
150 мл
350 мл
120 мл
150 мл
20 мл
10 гр

50 ₽
50 ₽
150 ₽
120 ₽
150 ₽
20 ₽
10 ₽

Мороженое, топинг, шоколад

Фруктовый Тар-тар с мороженым и карамелью
Виноград, киви, апельсины, мороженое, консервированные персики,
апельсиновый сок, пенка молочная

Молочные коктейли
Молочный апельсиновый коктейль
Молоко, мороженое, апельсиновый сок, апельсиновый сироп

Молочный клубничный коктейль
Молоко, мороженое, клубничный сироп

Молочный шоколадный коктейль
Молоко, мороженое, какао, шоколадный сироп

Безалкогольные напитки
Брусничный морс
Сок пакетированный (в ассортименте)
Вода «Новокурьинская» (негазированная)
Вода «БонАква» (газированная/негазированная)

Горячие напитки
Чай в индивидуальной упаковке с лимоном (черный, зеленый)
Кофе натуральный (сваренный в бойлере, от 20 порций)
Чай в чайничке (в ассортименте)
Кофе «Американо»
Кофе «Капучино»
Сливки порционные
Лимон свежий

Обслуживание во время банкета – 10% от суммы заказа

