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 Салат «Австерия»         70 гр  
      ( язык говяжий, карбонат копченый, куриное филе, перец болгарский, шампиньоны,    
       майонез, соус «Табаско», чеснок) 
 

 Салат «Цезарь с куриной грудкой»              70гр.  
      (куриное филе, салат айсберг, томаты черри, гренки, сыр Пармезан) 
 

 Салат «Оливье» 70гр.                   

      ( zзык говяжий, филе цыпленка, огурчики маринование,  
      яйцо, горошек зеленый, картофель, майонез) 
 

 Микс из запеченных овощей         90гр.  
  (Рулетики из баклажан фаршированные сыром фета, шампиньоны фаршированные, 
  баклажаны запеченные под сырной шапкой, зеленый салат, зелень) 

 

 Ассорти из свежих овощей  с букетом из трав   65 
 

 Тарелка «Разносол»            70гр.     
(огурцы соленые, капуста по-грузински, морковь по-корейски, чеснок маринованный, 

черемша, свежая зелень, салат) 
 

 Ассорти из пикантных рулетов             50гр.    
(куриный рулет с омлетом зеленью и паприкой, рулет из телятины с шампиньонами ) 

 

 Мясная пара с зеленью        50гр 
(язык отварной, буженина, зелень) 

          

 «Морская фантазия»                         75гр.    
(семга шеф-посола, рулетики из семги с сыром Филадельфия, клыкач холодного 

копчения, лимон, маслины, масло сливочное)  
   
 Сельдь с отварным картофелем и маринованным 

луком    40гр. 
 

 Хлебная корзина с  «пирожковой мелочью»           1 пор. 
 

 
 
 



 

 
 

 Судак запечённый в фольге с овощами и белым 

вином    125гр/38/8  

  Медальоны из телятины с грибным соусом  140гр./7гр./38 
                   

  Куриная грудка «Кордон Блю»   150гр./50гр./7      

 Стейк из свиной вырезки запеченный с грибным 

жульеном и сыром «Моцарелла»          150гр/7гр     
       

 Картофель отварной с укропом и сливочным маслом   
          150гр./15гр 

В подарок… 
 Чайный стол с самоваром и сладкими пирогами 

 

  Итого: 1800 руб/чел. 

 
 Жульен с белыми грибами и куриным филе 110 гр. 

Итого: 1950 руб/чел. 
 

  
 Свиной окорок печеный с яблоками – прямо из печи 

20 чел.-7200руб./ 30чел.-9500 руб. 
 

 Целиковый запеченный в тесте лосось фаршированный 

шпинатом и грибами гарнированный дарами моря 
20 чел.-8500руб./ 30чел.-10800 руб. 

 

 Баранья нога запеченная в сочетании с восточными 

травами и миксом из свежих и маринованных овощей 
20 чел.-6700руб./ 30чел.-8900 руб. 

 

 Судак фаршированный мусом из форели 
 20 чел.-7500руб./ 30чел.-9500 руб. 

 
Полное закрытие кафе от 36 тыс. руб. 

Алкоголь, напитки б/а, фрукты,  - разрешаем принести с собой   
Обслуживание  10%  

Часы работы заведения до 22-30 
Оплата: 2000 руб. бронь, 50% за 3 дня, остаток в день проведения. 

Праздничное новогоднее оформление заведения в подарок  
Меню действует с 15-31 декабря 2016г. 


	( zзык говяжий, филе цыпленка, огурчики маринование,
	яйцо, горошек зеленый, картофель, майонез)

