
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Рыбная тарелка из нашей коптильни
(лосось х.к, семга г.к., палтус х.к, сырный мусс) (54 г)

Мясная тарелка из нашей коптильни
(индейка г.к., телятина, баранина с.к, говядина с.к) (54 г)

Антипасти 
(корнишоны, оливки, баклажаны, вяленные томаты, патисоны, шампиньоны, 

рулетики из баклажан,  рулетики из цукини) (100 г)

Паштет из куриной печени (40 г)

Лисички собственного посола (45 г)

Сельдь с дымком пряного посола (114 г)

Домашний салат из свежих овощей с греческим сыром и оливками (108 г)

Салат с лососем х/к (70 г)

Традиционный "Оливье" с индейкой г/к (75 г)

Хлебная корзинка (58 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Судак в чешуе из картофеля с цветной капустой (310 г)

Свинина гриль на кости с печеным картофелем (330 г)

Медальоны из индейки в соусе из белых грибов с картофельным гратеном (338 г)

НАПИТКИ

Чай / кофе (200 мл)

Морс на выбор 
(клюква-брусника, облепиха, черная смородина) (500 мл)

Общий вес на человека: 

Блюд – 1058 г

Напитков - 700 мл 

*Цена указана без учета сервисного сбора 10% от общей стоимости банкета

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 3000 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 4000 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Рыбная тарелка из нашей коптильни
(лосось х.к, семга г.к., осетрина г.к, палтус х.к, сырный мусс) (66 г)

Мясная тарелка из нашей коптильни
(индейка г.к., телятина, баранина с.к, говядина с.к) (54 г)

Подкопченный язык с хреном (70 г)

Антипасти 
(корнишоны, оливки, баклажаны, вяленные томаты, патисоны, шампиньоны, 

рулетики из баклажан, рулетики из цукини) (100 г)

Форшмак из сельди (57 г)

Лисички собственного посола (45 г)

Фермерские соленья (83 г)

Салат с козьим сыром (73 г)

Салат из семги горячего копчения (90 г)

Салат с хрустящим цыпленком (95 г)

Хлебная корзинка (68 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Стейк из тунца на гриле с томатами черри, рукколой и бальзамическим кремом (310 г)

Утиная ножка со штруделем из тушеной капусты и ягодным соусом (320 г)

Голень ягненка с картофельным ризотто (410 г)

НАПИТКИ

Чай / кофе (200 мл)

Морс на выбор 
(клюква-брусника, облепиха, черная смородина) (500 мл)

Общий вес на человека: 

Блюд – 1151 г

Напитков - 700 мл 

*Цена указана без учета сервисного сбора 10% от общей стоимости банкета



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 5000 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Рыбная тарелка из нашей коптильни 
(лосось х.к, семга г.к., осетрина г.к, палтус х.к, сырный мусс) (66 г)

Мясная тарелка из нашей коптильни 
(индейка г.к., телятина, баранина с.к, говядина с.к) (54 г)

Антипасти 
(корнишоны, оливки, баклажаны, вяленные томаты, патисоны, шампиньоны, 

рулетики из баклажан,  рулетики из цукини) (100 г)

Закуска из запеченной утки (90 г)

Соленые грузди (35 г)

Овощная корзина (92 г)

Салат с крабом (50 г)

Салат с языком (90 г)

Салат из семги горячего копчения (90 г)

Хлебная корзинка (68 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Спринг роллы из цыпленка (70 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Кулебяка с лососем и соусом с красной икрой (390 г)

Стейк из телятины с соусом из вишни и картофельным пюре (395 г)

Утиная грудка с соусом из ягод и яблочным тартом с сыром Бри  (310 г)

НАПИТКИ

Чай / кофе (200 мл)

Морс на выбор 
(клюква-брусника, облепиха, черная смородина) (500 мл)

Общий вес на человека: 

Блюд – 1155 г

Напитков - 700 мл

*Цена указана без учета сервисного сбора 10% от общей стоимости банкета



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ 2500 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Паштет из цыпленка с малиновым конфитюром и крекером (48 г)

Моцарелла-черри (30 г)

Канапе греческий (37 г)

Индейка с соусом тоннато (35 г)

Тигровая креветка с цукини (35 г)

Канапе с инжиром и сыром Дор блю (30 г)

Канапе с лососем хк и сырным муссом (37 г)

Утиный риет с земляникой (50 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Спринг роллы с цыпленком, маракуйей и соусом ТомЯм (70 г)

Киш-лорен с лососем и брокколи (70 г)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

Шашлык куриный (100 г)

Шашлык из лосося (100 г)

НАПИТКИ

Чай / кофе (200 мл)

Морс на выбор 
(клюква-брусника, облепиха, черная смородина) (500 мл)

Общий вес на человека: 

Блюд – 642 г

Напитков - 700 мл 

*Цена указана без учета сервисного сбора 10% от общей стоимости фуршета



ДОПОЛНЕНИЯ К ВАШЕМУ МЕНЮ

Наименование Выход в г Цена

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И ГОРЯЧЕЕ 

Сырная тарелка ( Грано Подано, Скаморца, Горганзола, Бри ) 530 1490    

Сезонная фруктовая тарелка (Меняется в зависимости от 
сезона) 1000 1500    

Фермерское ассорти к вину (оливки маринованные, 
брускеты с тар-таром из говядины, индейка с соусом тонато, 
паштет куриный, маринованный виноград, камамбер, бри, 
Горгонзола, Грано Падано, Ветчина Пармская, брускеты с 
закуской из утки, брускеты с семгой г/к и сырным муссом)

1305 4900    

Окорок телячий с картофельным гратеном, трюфельным 
соусом и томатами черри 16000 46000    

Окорок ягненка в пряных травах с домашним сырным 
пирогом и соусом на основе портвейна 1800 3100    

Томленая телячья голень с кус-кусом и мясным соусом 1800 3100    

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Заварная булочка 40  

Трюфель 15  

Картошка 15  

Сметанник с вишней 40  

Тирамису 40  

Итого  300



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Наименование Выход в г Цена

Индейка с тонато 35 190

Лосось х/к с муссом из горошка 45 250

Камамбер с клубникой 30 240

Канапе с лососем и сырным муссом 37 220

Канапе греческий 37 160

Паштет из цыпленка с малиновым конфитюром и крекером 48 160

Канапе с говядиной с/к с маринованным шампиньоном и 
зерновым хлебом 39 220

Канапе с инжиром и кремом Блю Чиз 30 190

Канапе тунец грейпфрут с соусом ТомЯм 30 250

Рулетики кабачок с кремом из мягкого сыра и лосося 35 160

Рулетики из баклажан с сырным кремом с вялеными 
томатами и каперсами 35 160

Анти пасти 39 160

Тигровая креветка с цуккини с Чили соусом 35 240

Панна Котта из хрена с красной икрой 37 290

Канапе Огурец Сливочный сыр Икра 37 270

Утиный рулет с земляникой 52 250

Мацарелла Черри 29 160

Спринг ролл с цыпленком маракуйей и соусом ТомЯм 35 140

Киш-лорен с лососем и брокколи 35 160




