
меню

Банкеты



 
Рыбное ассорти  200 гр.                 1350 руб.
 

Мясное ассорти   200 гр.                980 руб.

Закуска "Капрезе" 350 гр.            900 руб.

         

Холодные закуски

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

 

Овощное ассорти 320 гр.               400 руб.

Ассорти сыров        250 гр.                 1120  руб.



Семга в лаваше 200 гр.                      790 руб. 

Помидоры                                                   550 руб.    
фаршированные 250 гр.           

         

Холодные закуски

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Закуска "Гурман"    350 гр.            720 руб.
(рулетики из баклажанов и цукини с языком 
и соусом "Гурман")

Баклажаны                                               620 руб.
"по-кавказски" 300 гр.

        



 
Капуста маринованная 150 гр.              160 руб.     

Помидоры соленые  150 гр.                      200 руб. Соленья  "Погребок"  450 гр.         480 руб.

Малосольные огурчики 150 гр.    200 руб.

 
Филе слабосоленой сельди 250 гр.    650 руб.

Холодные закуски: соления

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Цезарь с креветками 180 гр.             750 руб.
(салат микс, креветки, сыр «Пармезан», 
помидоры «Черри», яйцо перепелиное,
соус «Цезарь», маслины, оливки, крутоны пшеничные)

Гнездышко   100 гр.                                  260 руб.
(курица, грибы, яйцо, сыр, картофель-соломка)

 
Цезарь  с курицей  180 гр.                580 руб.
(салат микс, куриное филе, сыр «Пармезан»,
помидоры «Черри», яйцо перепелиное, 
соус «Цезарь», маслины, оливки, крутоны пшеничные)

Цезарь с семгой      180 гр.                 700 руб.
(салат микс, семга, сыр «Пармезан», 
помидоры «Черри», яйцо перепелиное,
соус «Цезарь», маслины, оливки, крутоны пшеничные)

Салаты классические

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Оливье  с курицей/ с телятиной/ с лососем   100 гр.                             200 / 200 / 320 руб.          
 (филе куриной грудки копченое/ говядина/лосось и красная икра, 
картофель, морковь, яйцо, зеленый горошек, соленые огурчики, зелень, майонез)                                                         

Салат "Сельдь под шубой"  100 гр.                                                                                             180 руб. 

Салат "Греческий"  100 гр.                                                                                                                240 руб.

Салат "Осенний лес" с языком и говядиной  100 гр.                                                  260 руб.             

Салаты классические

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Салат "Весеннее настроение"  100 гр.                                                                             280 руб.                                     
(семга слабосоленая, авокадо, яйцо, сыр, картофель, майонез, лимон, зелень)

Салат "Парус"  100 гр.                                                                                                                   330 руб.
(микс салатов, соус бальзамико, черри, креветки тигровые, мясо крабовое, кунжут, масло оливковое)

 
Теплый салат с телятиной и овощами  100 гр.                                                      340 руб.                                      
(говяжья вырезка, руккола, цукини, баклажаны, соус, перец болгарский, чеснок, кунжут, шампиньоны)

Салаты фирменные

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Салат "Нисуаз"  100 гр.                                                                                                                      330 руб.                                 
(микс салатов, тунец консервированный, яйцо, помидоры, фасоль стручковая, маслины, 
филе анчоусов, перец болгарский, масло оливковое, горчица дижон., чеснок, винный уксус, мед  )

 
  Салат с уткой и красной смородиной  100 гр.                                                               360 руб.                                
    (микс салатов,  соус бальзамик, утиная грудка, медово-горчичный соус, красная смородина, апельсин)

 
 

Салат "Гавайский"  из цыпленка с ананасом 100 гр.                                               240 руб.                                
(ананас консервированный, сыр, чеснок, филе куриной грудки, виноград, салат "Айсберг", 
лепестки миндаля, орех грецкий, майонез, тимьян, соус бальзамик)

Салаты фирменные

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Жюльен куриный/грибной/смешанный  100 гр.              330 руб.

Жареный сыр с ягодным соусом 130 гр.                                    360 руб.

Мильфей из баклажанов с пармезаном 100 гр.                   320 руб.

Горячие  закуски

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Филе дорадо с овощами вок            1120 руб. 
 и соусом лайм  170 гр.     

(филе дорадо, вино белое сухое, специи, зелень,
 сливки, лайм, перец болгарский, фасоль кенийская, 
соевый соус, морковь, лук порей)

Розочка из семги с                                   970 руб.                                        
цукатами  120 гр.

(семга, огурцы маринованные, лимон, 
апельсины, сахарный песок, зелень)

Горячие блюда: рыба

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Семга на шпажках в соусе                990 руб. 
терияки  120 гр.     
(семга, соус терияки, лимон, кунжут)

Дуэт семги и судака                                620 руб.                                        
 в беконе  120 гр.
(филе судака, филе семги, бекон, лимон)

Горячие блюда: рыба

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

 
Филе сибаса запеченное                     1080 руб.
с овощным тартаром 170 гр.
(Сибас, вино белое, морковь, перец болгарский, 
цукини, помидоры черри, зелень, чеснок)



 
Огненная буженина                              620 руб. 
(с яблоками)  200 гр.     
(свиная шейка, чеснок, яблоки, 
красное вино, вишня, зелень)

Горячий ростбиф                                     1050 руб.                                        
 с розмарином  170 гр.
(говяжья вырезка, горчица "Дижонская",
розмарин, ежевика, красное вино )

Горячие блюда: мясо и птица

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

 
Утиная грудка с пьяной                               720 руб.
грушей  140 гр.
(утиная грудка, мед, чеснок, груша, красное вино,
уксус бальзамический, зелень)



 
Вырезка свиная в беконе                  550 руб. 
с картофелем  220 гр.     
(вырезка свиная, бекон, зелень, клюква,
картофельные шарики, помидоры черри)

Три миньона с  ореховым                 570 руб.                                        
 соусом  180 гр.
(вырезка говяжья, филе куриное, 
вырезка свиная, зелень, орех кедровый )

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

 
Витки из куриного филе                    560 руб.
с голубым сыром 170 гр.
(филе куриное, сливки, сыр "Дор-Блю", 
хлеб, апельсины, салат микс, яйцо)

Горячие блюда: мясо и птица



Шашлык из баранины  мякоть/ каре   220 гр.                                                     950/1050 руб.           
 
Шашлык из свинины (шейка) 220 гр.                                                                                  600 руб.            

Шашлык из индейки (филе бедра) 220 гр.                                                                        520 руб.            

Шашлык из семги 150 гр.                                                                                                                1200 руб.          

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Горячие блюда: на открытом огне



Люля-кебаб из  баранины/телятины/курицы 220 гр.                         620/600/460 руб.                       
 
Шашлык из куриной грудки с овощами 220 гр.                                                         450 руб.                         
(филе куриное, лук репчатый, зелень, лаваш, 
помидоры черри, перец болгарский)

Шашлык из курицы (филе бедра) 220 гр.                                                                         460 руб.                       

Плов "Праздничный" из баранины/ говядины 350 гр.                                           620 руб.                        

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Горячие блюда: на открытом огне



 
Картофель по-деревенски            150 руб.
100 гр.

Бейби картофель  100 гр.                150 руб. 

Гарниры

 
Овощи гриль 100 гр.                         180 руб.
(баклажаны, цукини, лук репчатый, помидор, 
перец болгарский )

Шампиньоны гриль 100 гр.      220 руб.

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Ткемали/Сацебелли  50 гр.                             80 руб.                            

Блю-чиз   50 гр.                                                         80 руб. 

Аджика/Наршараб   50 гр.                              100 руб.             

Бальзамик/Песто    50 гр.                                 100 руб.

Соусы
 

Тар-тар  50 гр.                                                           80 руб.        

Сырный соус   50 гр.                                            80 руб. 

Хрен   50 гр.                                                                80 руб.         

Горчица  50 гр.                                                         80 руб.

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



 
Бульон куриный с яйцом              250 руб.
250 гр.

Уха "Царская"* 250 гр.                       450 руб. 
(из семги и судака )             

 
Солянка мясная                                  380 руб.
250 гр.

Шурпа с бараниной *                    450 руб.    
 250 гр.            

После праздничные первые блюда

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания,  
*Уха "Царская" и Шурпа с бараниной заказ от 10 порций



Корзина мини-пирожков         650 руб.
(10 шт по 60гр: картошка и грибы, яйцо 
и лук, капуста, мясо, яблоко, повидло)

 
Фруктовая ваза 1000  гр.           1 800 руб.

Чизкейк  100 гр.                                  360 руб.            
( классический, клубничный, 
шоколадный)  

Ассорти мини-пирожных     1 200 руб.
300 гр.

Мини-штрудель 50гр.                          80 руб.
 

Пирожное «Наполеон»  110 гр.   280 руб.

Пирожное «Мильфей» 80 гр.      300 руб.

Мини-панакотта  1 шт.                      180 руб.
в ассортименте

Десерты

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания



Лимонадная станция  5 л.                              2200руб.
(мохито, апельсиновый бум, лимонад классик,
 клубника/мелиса, тропикана, малина/базилик, тархун)

Самовар на дровах   5 л.                                2 500 руб.
(на 20 человек , самовар,  сушки, мед,
 джем, лимон,  молоко, чай ассорти, сахар)

Чайная станция  10 л.                                      1500 руб.
(на 20-30 человек, бойлер, чай ассорти,
 лимон, молоко, сахар)

Соки в ассортименте 1 л.                               250 руб.

Напитки

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета обслуживания

Морс клюква и                                                        400 руб.
черная смородина  1 л.

Кофе зерновой Американо  180мл.       200 руб.       
 

Минеральная вода 0,5л.                                   100 руб.


