
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА МЫ РАЗРАБОТАЛИ МАКСИМАЛЬНО 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ МЕНЮ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА.

Закуски, салаты, горячее — в стол. Горячее может быть не только добавлено в основное меню, 
но и заменено. 

Все остальные блюда могут быть только добавлены в основное меню
Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой, пробковый сбор 250 Р с человека.

Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой.

По всем вопросам 
обращайтесь 
по телефону  
433-87-66
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100

100

100

Г / МЛ
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Г / МЛ
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1 порция

WELCOME DRINK

Игристое вино ............................................................

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Селёдочка по-домашнему .................................  
с картошечкой

Мясная коллекция:  ................................................
буженина, ростбиф, язык с хреном 
и горчицей

Лосось слабой соли ................................................

Рулетики из баклажанов  ...................................
с сырной начинкой

Русские соления: .......................................................
маринованный чеснок, солёные 
огурчики, черемша, перец горький 
маринованный

Ассорти из свежих овощей и зелени .........

САЛАТЫ

Салат «Цезарь» с цыплёнком ..........................

Традиционный «Оливье» с телячьим .........
 языком и перепелиным яйцом

Микс-салат с ростбифом  ..................................
и солёным огурчиком

ГОРЯЧЕЕ

Медальон из говядины  .......................................
с грибным соусом

Сибас средиземноморский,  .............................
приготовленный на гриле, 
с соусом «Тар-Тар»

ГАРНИР

Молодой картофель, запечённый  ...............
в травах

ДЕСЕРТЫ

Яблочный пирог .........................................................

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Свежевыпеченный зерновой  ..........................
и пшеничный хлеб

НАПИТКИ

Морс клюквенно-брусничный ..........................

Чай или кофе ...............................................................

СТОИМОСТЬ БАНКЕТНОГО МЕНЮ 
3 500 Р НА 1 ЧЕЛОВЕКА



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА МЫ РАЗРАБОТАЛИ МАКСИМАЛЬНО 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ МЕНЮ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА.

Закуски, салаты, горячее — в стол. Горячее может быть не только добавлено в основное меню, 
но и заменено. 

Все остальные блюда могут быть только добавлены в основное меню
Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой, пробковый сбор 250 Р с человека.

Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой.

По всем вопросам 
обращайтесь 
по телефону  
433-87-66
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ЗАКУСКИ

Мясные деликатесы(оленина х/к, пармская ветчина, салями) .................................................

Пармская ветчина с дыней ................................................................................................................................

Рыбное ассорти (угорь, лосось х/к, палтус х/к) ....................................................................................

Оладьи с красной икрой ......................................................................................................................................

Паштет из тунца с тостами ................................................................................................................................

Паштет из печени кролика .................................................................................................................................

Моцарелла с томатами ........................................................................................................................................

Маринады (каперсы, оливки, вяленые томаты) ...................................................................................

САЛАТЫ

Цезарь с креветками .............................................................................................................................................

Салат с белыми грибами и картофелем ...................................................................................................

Азиатский салат с лососем ................................................................................................................................

Руккола с креветками ............................................................................................................................................

Моцарелла с грейпфрутом .................................................................................................................................

Cредиземноморский салат с крабом и креветками ........................................................................

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА МЫ РАЗРАБОТАЛИ МАКСИМАЛЬНО 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ МЕНЮ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА.

Закуски, салаты, горячее — в стол. Горячее может быть не только добавлено в основное меню, 
но и заменено. 

Все остальные блюда могут быть только добавлены в основное меню
Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой, пробковый сбор 250 Р с человека.

Вы можете заказать алкоголь у нас или привезти свой.

По всем вопросам 
обращайтесь 
по телефону  
433-87-66
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ГОРЯЧЕЕ 

Утиная ножка ...............................................................................................................................................................

Королевские креветки ...........................................................................................................................................

Каре ягненка ................................................................................................................................................................

Стейк Рибай ..................................................................................................................................................................

Стейк лосося ................................................................................................................................................................

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре ................................................................................................................................................

Салат гриль ...................................................................................................................................................................

Спаржа гриль ...............................................................................................................................................................

Греча с белыми грибами ......................................................................................................................................

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

Закрытие террасы под мероприятие – депозит (выбор по меню)

Закрытие ресторана под мероприятие – депозит (выбор по меню)

Группы до 10-ти человек – меню комплектуем из а-ля карт. (мин. лимит)

70 000 Р

210 000 Р

50 000 Р

fursov
Note
удалить всю информацию про закрытие


	Untitled



