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                                      Холодные закуски  

 Тарелка свежих овощей   

Свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень, редис 

365/2г. 

порция для 3-х –4-х 

540р. 

 Соленые и маринованные овощи   

соленый огурчик ,квашеная капуста ,морковь по-корейски, 
маринованный томат,черемша и перец чили, «душистое» масло 

477/15г. 

порция для 3-х – 4-х 

450р. 

 Рулетики из ветчины   

Ветчина,сыр,зелень 

350г. 540р. 

 Рулетики с красной рыбой и сливочным сыром     180/1г.        
Рулетики из лаваша с сыром и с/с форелью 

                                     450р.  

   Ассорти рулетиков из лаваша  

Ассорти рулетиков в тонком лаваше с начинками из курицы,ветчины 

и крабовых палочек с сыром,чесноком и майонезом 

270/1г. 420р. 

 Канапе в ассортименте 

-канапе с паштетом(2 штук в одной порции) 

-канапе с сельдью( 1 штука) 

-канапе с ветчиной и сыром( 1 штука) 

85/62/88г. 100р. 

 Сельдь с луком и картофелем    170/300/18г. порция для 3-

х        

650р. 

  Закуска под водочку с салом 
Классическая закуска с домашним салом и ржаным хлебом в виде 

канапе, подается с соленым огурчиком, помидором, красным луком и 

горчицей 

70/80/25/113г. 

порция для 3-х        

420р. 

 Студень из говядины с горчицей и хреном 700/100/115/3г.порция на 

4-5-х 

950р. 

 Сырное плато с оливками и маслинами 

сыры: (4 вида сыра на усмотрение Шеф 

повара),оливки,маслины,курага, чернослив. 

113/65/30 

порция для 2-х        

570р. 

  Оливки и маслины  120/13г. 320р. 

   Ассорти мясных деликатесов  

Слайсы ароматной  буженины, куриный рулет, отварной язык, 

помидор свежий, огурец соленый 

270/100/44г. 

порция для 3-х        

900р. 

 Мясное плато 

Слайсы салями, куриный рулет, щековина. 
300/30г. 450р. 

 Ассорти рыбных деликатесов  

нежное филе форели с/с, масляная рыба х/к, треска 

копченая,кукурузные чипсы,зелень 

260/15/24г. 

порция для 2-х        

1050р. 

  Тапасы в ассортименте  

 -с красной с/с рыбой, 

 -с мягким сыром и зеленью, 

 -с томатами канкасе, 

 -со шпротами(в одной порции 2 штучки) 

 

90/90/95/95 

порция для 2-х       

490р. 

 

 

 

 Рулетики из говяжьего языка                                                      200/14г.                                 530р. 

Отварной язык из говядины,ческок,сыр 
260/15/24г. 

порция для 
820р. 
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2-х        

 Оливье 

   Классический салат с ветчиной  

1/100г. 120р. 

 

 Мимоза     

Картофель,морковь,лук репчатый,сайра ,яйцо,майонез,зелень 

1/100г. 

 

90р. 

 

 Варшавский салат 

Помидоры,огурцы,майонез,сметана,чеснок,куриное филе бедра,гренки 
1/100г. 

 

120р. 

 

  Соломенная шляпка     

Куриное филе, курага, чернослив, огурцы св., 

орехи грецкие, картофель «пай», майонез 

1/100г. 

 

140р. 

 

  Греческий     

Томаты, листья салата «айсберг», сладкий перец, огурцы, оливки, сыр 

Фета, лимонная заправка с орегано                                                

1/100г. 

 

140р. 

 

 Салат «Мельник» 

сытный салат с говядиной,солеными грибами , сыром «голландский», 

отварным картофелем, морковью, заправленный майонезом  

 

1/100г. 

 

 

140р 

. 

 Баварский        

Картофельный салат с копчёной  индейкой ,  

свежими и солеными огурчиками и дижонской горчицей, заправленный 

майонезом 

1/100г. 

 

140р. 

 

  Винегрет 

Свекла, картофель, морковь, огурцы соленые ,горошек                 
1/100г. 

 

90р. 

 

 Оливье с с/с форелью 
с/с форель,картофель,майонез,горошек,яйцо,огурцы свежие 

1/100г 

 

150р. 

 

 Салат с фасолью и грибами 
Фасоль  красная , зелень(укроп,кинза,петрушка),обжаренные 

шампиньоны,заправка масляная,лаваш,лук красный 

1/100г. 

 

110р. 

 

 Салат «Столичный» 

классический салат из картофеля, моркови, соленых огурцов, филе 

грудки, яйца, горошка и майонеза 

1/100г. 140р 

 

 Сельдь под шубой 

Сельдь,картофель,свекла,морковь,яйцо,зелень,майонез,лук 

зеленый и лук репчатый 

1/100г. 140р 

 Горячие закуски  
  Жульен куриный       

Подкопченная куриная грудка с луком в сливочном соусе под сырной корочкой . 

Подается на валоване из слоенного теста                              

150/1г. 320р. 

 Жульен грибной        Подается на валоване из слоеного  теста                                 150/1г. 330р. 

 Блинчики с сыром и зеленью 
(2 блинчика,сыр плавленый,зелень) 

180/4г. 330р. 

 Блинчики с семгой и мягким сыром 
Мини блинчики (4 шт.) завернутые рулетом с мягким сыром и семгой слабой соли 

100/110/8г. 350р. 

 Блинчики с мясной начинкой 
2 блинчика с мясным фаршем ,сметана,зелень 

100/100/50/3 г. 310р. 
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 Горячие блюда  

  Форель-гриль 
обжаренное на гриле филе форели. подается с овощами гриль и соусом «Шелфиш» 

120/95/20/19г. 780р. 

 Жареный морской окунь    
Подается с картофельным пюре 

228/120/17 540р. 

 Стейк гриль 
Стейк из говядины,подается с запеченным картофелем и клюквенным соусом 

150/190/50/27. 980р. 

 Свиная отбивная 
отбивная из свиной шеи с  соусом  

барбекю. подается с картофелем фри, свеж. овощами  

и соусом «томатная сальса» 

150/120/60/2 490р. 

  Бефстроганов 
Нежные ломтики говяжьей вырезки, обжаренные с добавлением грибов и сливочного 

соуса, с солеными огурчиками и картофельным пюре                                                     

165/150/49/2г 590р. 

 Куриное филе на гриле с грибным соусом 
Подается с картофелем фри 

130/150/70/30/2 г. 550р. 

 Куриное фрикассе 
нежные кусочки куриного филе с болгарским перцем,  шампиньонами и  сливочным 

соусом подается с картофельным пюре 

 

130/200/27г. 470р. 

Курица  в соусе терияки                                                                       
Кусочки куриного филе бедра ,обжаренные 

 в соусе терияки,подается с рисом и овощами 

 

144/120/25/2            480р. 

 

 Гарниры 

 Овощи гриль 155/1г. 200р. 

  Картофель фри 150/1г. 120р. 

 Картофельное пюре 150/1г. 120р. 

 Картофельные дольки 150г. 120р. 

Свекла томленая 150г. 120р. 

Морковь «Пряная» 150г. 120р. 

 

 

 

 

 

 

     

                  Специальные предложения от шеф-повара  
(можно сделать заказ за 7 дней до банкета, стоимость блюда уточняйте у менеджера) 

 Индейка с яблоками  (заказ от 2 кг.)   

 Поросенок фаршированный  (заказ от 5 кг.)   

с тушеной капустой и яблоками    

 Свиной окорок запеченный  (заказ от 3 кг.)   

Маринованный окорок, запеченный с пряностями, подается со  свежими овощами и 

соусом тар-тар 
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 Утка в апельсинах   (заказ от 2 кг.)   

Утка, запеченная с тушеной капустой и яблоками и апельсиновым соусом 
   

 Лосось мурманский запеченный (заказ от 3 кг.)   

С начинкой из риса ( басмати, дикий) и свежей паприкой 

 

 

 

 

 

    

 Соус  

 ТОМАТНАЯ САЛЬСА 50 мл. 70р. 

 БАРБЕКЮ 50 мл. 70р. 

 СОУС «САЦЕБЕЛИ» 50 мл. 70р. 

 СОУС «СЫРНЫЙ»1000 островов,кетчуп 50 мл. 70р. 

 СМЕТАНА, СОУС «ХРЕН», «ГОРЧИЦА» ,ОЛИВКОВОЕ 

МАСЛО, СОУС «СОЕВЫЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

50 мл. 70р. 

 Хлеб  

 Хлебная корзина  
Три булочки с маслом: чесночное, паприка, сливочное 

1/120/30г. 110р. 

 Чесночный багет 

хрустящий багет с чесноком 

 

 

125г. 90р. 

                                                  Десерт  

 Фруктовая корзина 
Виноград, груша, киви, яблоки, гранат, апельсин,  

грейпфрут, ананас 

1/1500г.   1 500р.  

 Минимальный заказ всех тортов от 2 кг 

 

"Шоколадный с вишней"  

(Шоколадный бисквит,пропитанный коньяком (или сливочной 

пропиткой), вишня,шоколадный крем). Оформление только 

кремом  

1000г. 1500р. 

 Медовый:  

Нежнейшие медовые коржи с заварным сливочным кремом 

Оформление только кремом  

1000г. 1500р. 

 Классические бисквиты: Классический бисквит с прослойкой 

сливочного крема, основой которого являются натуральные 

сливки и нежный сливочный сыр; 

Классический с пропиткой и кремом из вареного сгущенного 

молока и сливочного масла  

1000г. 1500р. 
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Если Ваш банкет будет длиться около 5-6 часов, то оптимальным будет заказать 1300-1400 гр. различной еды на 

одного человека.  

Добавка в крем - бананы, клубника, вишня, персик, смородина 

(черная). 

 Сникерс - минимальный заказ 3 кг. 

Влажные шоколадные коржи. 

Крем с вареной сгущенкой 

Безе 

Шоколадный ганаш 

Добавка - грецкий орех или арахис (на выбор).  

1000г. 1500р. 

 Красный бархат  

Торт «Красный бархат» представляет собой довольно 

необычный десерт, состоящий из воздушного и мягкого 

бисквита красного цвета со вкусом шоколада.  

 

1000г. 1500р. 

 "Молочная девочка" бисквит нежный и интересный на 

основе сгущенного молока, тает во рту. Крем заварной (по 

вкусу напоминает мороженное-пломбир). По желанию 

можно добавить фрукты. Торт, украшенный свежими 

ягодами 

1000г. 1800р. 

 Морковный торт  

Коржи влажные пористые с добавлением моркови и корицы 

Крем с творожным сыром Альметте 

Изюм, грецкий орех - по желанию.  

 

1000г. 1500р. 

 Шоколадный фонтан с фруктами         2000/1495г.   4 800р.  

 Фрукты в ананасе 
Манго, банан, ананас в имбирном сиропе 

1660/27г.   

Рассчитывается 

индивидуально.  

 

 Торт Бабушкин                                            1000г.                                                              

 Маффины в ассортименте                          80/2г.           70р               

 ( с малиной,с черникой,с шоколадом) 

 Профитроли с заварным кремом( 4 шт)    150/10г.                   

     700р 

 

 

 

 

 

                                  Безалкогольные напитки  

 Морс домашний   

/клюквенный/малиновый/ облепиховый/ 

1000мл. 250р. 

 Лимонад в ассортименте грузинский 

(саперави,лимонный,тархун) 

бут. 500мл. 150р. 

 Сок в ассортименте /яблоко, апельсин, грейпфрут, ананас, томат/ 1000мл. 250р. 

 Вода Аква Минерале газ, н/газ 600мл. 90р. 

 Чай "Mesmer" в ассортименте /английский завтрак, эрл грей, 

зеленый дарджилинг, зеленый «жасмин», лесные ягоды, ройбос ваниль/ 
200мл. 90р. 

 Кофе американо/эспрессо "Lavazza" 200мл. 120р. 
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Далее приведены соотношения различных блюд и закусок в граммах на человека: 

 Холодные закуски – 350-400 гр. на человека (сыры, овощная и мясная нарезка, рыба, грибы) 

 Салаты – 200-250 гр. на человека (мясной, овощной и рыбный салаты) 

 Горячие закуски – 100 гр. на человека (блинчики, жульен) 

 Горячие блюда из мяса и рыбы – 250 гр. на человека .Приблизительное соотношение мясных и рыбных блюд 50/50. 

 Гарнир к горячему – 150 гр. на человека (рис, овощи, картофель) 

 Фруктовая тарелка – 100 гр. на человека 

 Торт — 150гр. на человека* 

Кол-во еды на 1 человека: 1300 – 1400 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АЛКОГОЛЬНЫЕ напитки  
 

 ПИРАМИДА ИЗ БОКАЛОВ ШАМПАНСКОГО 5 бокалов 

От 16 бокалов 

800р. 

 

 

 ПРОЧЕЕ  

 КАРАОКЕ на большом экране 1 час 400р. 

 ЧЕХЛЫ НА СТУЛЬЯ 1 шт. 90р. 

   

 АРЕНДА БОЛЬШОГО ЭКРАНА  3000р. 

 АРЕНДА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЛАЗМ  1500р. 
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