
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ФУРШЕТ

Канапе сыр-черри……………………………………………………………………………….…30гр/75р

Канапе сыр-виноград……………………………………………………………….…………..30гр/75р

Канапе с сыром Бри и клубникой…………………………………………………………30гр/90р

Рулетики с ветчиной и 
грибами…………………………………………………………….45гр/75р

Рулетики с цукини и ростбифом…………………………………………………………40гр/120р

Брускета с паштетом из куриной печени……………………………………………..35гр/80р

Брускета с томатами Черри и мягким сыром……………………………………….30гр/80р

Брускета с печеными овощами и сыром Фета……………………………………..45гр/90р

Брускета с красной икрой и сливочным маслом……………………………….50гр/120р

Брускета с лососем и сливочным сыром……………………………………………55гр/140р

Шпажка ананас+креветка……………………………………………………………………30гр/110р

Фруктовое ассорти…………………………………………………………………………....900гр/600р
(сезонные фрукты, ягоды)

ХОЛОДНЫЕЗАКУСКИ

Овощи свежие..............................................................................................100гр/160р
(помидоры, огурцы, паприка, редиска, зелень)

Овощные рулетики в огурце………………………………………………….100гр/180р

Сырная тарелка............................................................................................100гр/300р
(ассорти сыров, мед, орех)

Мясная тарелка............................................................................................100гр/260р
(язык говяжий, буженина, карбонат)

Рулет из куриного филе с орехами  и черносливом …........................100гр/250р

Моцарелла с томатами и соусом песто...................................................100гр/200р



Лосось Гравлакс со сливочным сыром и свежими овощами............100гр/390р

Лосось слабой соли…………………………………………………………….100гр/400р

Филе сельди с молодым картофелем.....................................................100гр/170р
(филе сельди подается с отварным картофелем,
маринованным репчатым луком и украшается зеленью)

Соленья, маринады.....................................................................................100гр/220р
(черемша, капуста квашеная, помидор маринованный, морковь корейская, 
огурчики маринованные)

Креманка с оливками и маслинами .……………………………………...….50гр/100р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Блинный мешочек с сыром и ветчиной……………………………………110гр/120р

Киш Лоран…………………………………………………………………………...75гр/120р

Фирменный пирог с лососем, сыром Рокфор и Пармезан……………..90гр/180р

Баклажаны с моцареллой и соусом арабьята.......................................110гр/180р

Жульен куриный в булочке.......................................................................110гр/230р

Жульен грибной в булочке........................................................................110гр/230р

Жульен с морепродуктами в булочке………………………………………110гр/230р

Шашлычок овощной на гриле………………………………………………….90гр/160р

Шашлычки куринные в беконе………………………………………………...90гр/160р

Шашлычки лосось-цукини………………………………………………………90гр/290р

Шашлык креветки-цукини……………………………………………………….80гр/300р



САЛАТЫ

Салат Греческий...........................................................................................100гр/180р

Салат с грушей, кунжутом и мятной 

заправкой…………...……………..100гр/180рСалат с куриной печенью и 

беконом в соусе из апельсина................100гр/220р

Салат с куриной грудкой гриль и соусом на основе Цезарь…………100гр/220р

Салат с ростбифом и картофелем стоун................................................100гр/250р

Столичный салат…………………………………………………………….…..100гр/190р

Салат с тигровыми креветками и сыром пармезан с итальянской заправкой 
на основе вяленых томатов и трюфельного масла.............................100гр/300р

Цезарь с креветками...................................................................................100гр/300р

Салат с авокадо и слабосоленой семгой................................................100гр/270р

Сельдь под шубой……………………………………………………………….100гр/180р

Салат Мимоза с горбушей…………………………………………………..…100гр/180р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Куриная грудка фаршированная сыром моцарелла с песто, с овощами 
альденте и соусом из неаполитанских томатов....................................300гр/430р

Запеченная белая рыба  с овощами по-провански..............................250гр/480р

Глазированная свинина с пюре из зеленого горошка и песто с грибным 
соусом............................................................................................................300гр/510р

Медальоны из свиной вырезки с соусом из грибов…...……………….200гр/400р

Филе миньон из говядины с соусом из персиков.................................200гр/680р

Стейк из лосося со шпинатно-сливочным соусом................................200гр/700р



ГАРНИРЫ

Овощи на гриле............................................................................................150гр/260р

Картофельное пюре со шпинатом............................................................150гр/150р

Рис с овощами..............................................................................................150гр/150р

Картофель стоун «Айдахо».......................................................................150гр/150р

В любом из наших блюд вы можете изменить или добавить соус!

Соуса 30гр/50р

Соус грибной 
Соус томатный 
Соус белое вино 
Соус красное вино

Хлебная корзина /4булочки /120р

Хлебная нарезка /70р

НАПИТКИ

Клюквенный морс 1л/400р

Морс из облепихи 1л/400р

Домашние лимонады в ассортименте 1л/550р

Кока-Кола,Фанта,Спрайт 1л/250р

Вода с лимоном и мятой 1л/200р


