
ФУРШЕТ

Фрукты и сыр

Антре клубника-ананас

Фруктовая шпажка (клубника, личи, банан в шоколадном желе)

Ассорти свежих ягод в шоте

Перчики, фаршированные сыром

Камамбер с клубникой

Мусс из горгонзолы на домашнем крекере с трюфельным маслом 

Мини моцарелла с томатами черри и свежим базиликом

Волован с красной икрой и сливочным cыром

Морепродукты и рыба

Аргентинская креветка с соусом манго-чили

Лосось слабой соли с огурцом и сливочным сыром

Мусс из форели холодного копчения на домашнем крекере

Тартар из тунца с физалисом и соусом терияки

Гребешок морской с кремом из цветной капусты и красной икрой

Тарталетка с салатом из семги горячего копчения

Ролл «Сельдь под шубой»

Скумбрия на ржаном хлебе с зернистой горчицей и зеленым луком

Птица и мясо

Шот с гаспачо и чипсом из хамона

Утка горячего копчения с клубникой

Парфе из цыпленка с маслинами и вялеными томатами

Мини-тарталетка с паштетом из печени цыпленка с перепелиным яйцом, 

фисташками и вяленой грудинкой

Телятина с соусом из тунца на пшеничном крутоне

Прошутто крудо с дыней

Тарталетка с салатом «Столичный» и красной икрой

Птица и мясо

Утиное филе горячего копчения с клубникой и соусом 

из черной смородины

Цыпленок с паприкой, пряной зеленью и чесноком

Телятина с соусом из тунца и каперсами

Ростбиф из телятины с зернистой горчицей

Студень из телятины с хреном

Сациви из бедра цыпленка в ореховом соусе

Буженина по-домашнему  

Язык говяжий с хреном

Заливное с языком и пряными овощами

Оленина холодного копчения

Салями «Сальчичон»

Рулетики из языка с сырным кремом (2 шт.)

Паштет из печени цыпленка в слоеном тесте с беконом, 

фисташками и перепелиным яйцом

Паштет из печени кролика с виноградом (в виде зеленых томатов)

Салаты

Свежие овощи с греческим сыром, оливками и бальзамической заправкой

Микс салатных листьев с тунцом, перепелиным яйцом, овощами 

и горчичной заправкой

Микс салатных листьев с телятиной, хрустящими баклажанами, 

сливочной брынзой, свит-чили и семенами подсолнечника

«Цезарь» с креветками

«Цезарь» с цыпленком

Снежный краб с рисом басмати, свежим огурцом и соусом манго-чили

Семга горячего копчения с маринованным огурцом, баклажанами 

и вешенками

Треска горячего копчения с шампиньонами, рисом басмати и корнишонами

Сельдь под шубой

Ролл «Сельдь под шубой»

Оливье с уткой горячего копчения

«Столичный» с цыпленком

«Оливье» с пряной говядиной и красной икрой

Язык говяжий с грибами, сыром и томатами

Кушияки

Аргентинские креветки с соусом свит-чили

Лосось со свекольно-трюфельным кремом

Индейка в охотничьем маринаде

Цыпленок в соусе терияки

Говяжья вырезка с соусом тонкацу

Свиная вырезка в пряном маринаде

Спрингролл с креветками и соусом тонкацу

Спрингролл с цыпленком и соусом терияки

Картофель стоун с копченой грудинкой

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощи и сыр

Свежие овощи (томат, огурец, перец, редис, зелень)

Соленья и маринады (томат, огурец, капуста по-гурийски, шампиньоны)

Итальянские антипасти (оливки, томаты вяленые, артишоки, 

перчики с сыром)

Грузди соленые с луком и маслом подсолнечника

Баклажаны гриль с брынзой и кинзой (4 шт.)

Баклажаны гриль с грецкими орехами и гранатом (4 шт.)

Сыр (бри, горгондзола, козий, пармезан)

Моцарелла ди буфала с томатами и бальзамической заправкой

Рыба и морепродукты

Икра красная с блинчиками (2 шт.)

Лосось слабой соли с каперсами

Семга холодного копчения 

Угорь гриль в соусе унаги

Палтус холодного копчения

Мидии «Грин Шелл» с соусами: песто, клубника с бальзамиком

Рулет из судака с лососем и соусом тартар

Масляная рыба холодного копчения

Масляная рыба горячего копчения 

Сельдь с картофелем, яйцом, маринованным луком и горчичной 

заправкой

Скумбрия холодного копчения с картофелем стоун и маслом 

подсолнечника

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сырные шарики с соусом из горгондзолы

Блины пшеничные с лососем слабой соли и подкопченной сметаной

Морской гребешок с кремом из цветной капусты и трюфельным маслом

Аргентинские креветки с гуакамоле, свит-чили и рукколой

Блины гречневые с грибами и сливочным соусом

Блинчики, фаршированные цыпленком, грибами, сыром и соусом 

из шампиньонов

Фрикасе из цыпленка с шампиньонами и картофельным пюре

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Рыба 

Лосось с огурцом, йогуртом с мятой и красной икрой

Палтус с припущенной спаржей и вялеными томатами

Треска с цветной капустой, сливочно-мускатным соусом 

и зернистой горчицей

Муксун с пюре из пастернака, красной икрой сливочным соусом 

с шнитт-луком

Судак жареный с польским соусом и картофельным пюре

Черная треска в соусе терияки с молодыми овощами

Треска с шафрановым ризотто и подкопченными мидиями 

Птица и мясо

Филе цыпленка в соусе тонкацу с картофельным пюре и битыми огурцами

Филе утки гриль с яблоками, кешью и соусом из черной смородины

Филе миньон с томленой грушей и соусом порту

Бефстроганов из говядины с шампиньонами и пюре из картофеля

Филе свинины гриль с картофелем стоун, стеблем сельдерея, 

бекона и горчичной заправкой

Щечки телячьи с пюре из сельдерея, запеченной тыквой 

и соусом из красного вина

Стейк рибай с овощами гриль и соусом демиглас

Ягненок новозеландский на косточке с пряными баклажанами, 

тыквой и соусом эстрагон

Мангал  

Шашлык из бедра цыпленка с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Шашлык из свинины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из говядины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из баранины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Гарнир

Овощи гриль

Спаржа 

Брокколи

Картофель стоун

Пюре из картофеля и сельдерея

Шампиньоны гриль

Пирожки/хлеб/морс

Мини-пирожки из слоеного теста с капустой/мясом/грибами

Хлеб в ассортименте

Морс клюквенный/облепиховый

ДЕСЕРТЫ

Фрукты сезонные

Десерт «Павлова» с орехами и ягодами

Десерт «Картошка» с черёмуховой пудрой и кремом «Патисьер»

Миндальный торт с бурбонской ванилью и мёдом

Ассорти конфет ручной работы (3 шт.)

Макарон

Сорбеты и мороженое

Облепиховая панна котта с манго

Праздничный торт на заказ от 2500 до 5000 руб. за 1 кг

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Салат овощной со сметаной

Бульон куриный с вермишелью

Макароны с сыром

Пицца «Маргарита»

Наггетсы с картофелем фри

Бургер 

Горячий шоколад с маршмэллоу

г

26

70

40

30

30

25

25

30

20

30

25

25

35

70

55

30

160

160

160

180

220

220

160

180

40

20

40

40

30

17

70

140

160

160

190

180

140

200

руб.

120

280

490

220

220

190

160

220



г

70

50

50

50

50

50

40

40

70

руб.

480

380

260

220

340

240

170

160

140

100

100

100

100

100

100

100

100

240

280

500

420

380

380

890

360

20/60

30

30

30

30

30

30

30

30

30/50

30/30

420

320

340

420

340

280

280

260

260

220

220

ФУРШЕТ

Фрукты и сыр

Антре клубника-ананас

Фруктовая шпажка (клубника, личи, банан в шоколадном желе)

Ассорти свежих ягод в шоте

Перчики, фаршированные сыром

Камамбер с клубникой

Мусс из горгонзолы на домашнем крекере с трюфельным маслом 

Мини моцарелла с томатами черри и свежим базиликом

Волован с красной икрой и сливочным cыром

Морепродукты и рыба

Аргентинская креветка с соусом манго-чили

Лосось слабой соли с огурцом и сливочным сыром

Мусс из форели холодного копчения на домашнем крекере

Тартар из тунца с физалисом и соусом терияки

Гребешок морской с кремом из цветной капусты и красной икрой

Тарталетка с салатом из семги горячего копчения

Ролл «Сельдь под шубой»

Скумбрия на ржаном хлебе с зернистой горчицей и зеленым луком

Птица и мясо

Шот с гаспачо и чипсом из хамона

Утка горячего копчения с клубникой

Парфе из цыпленка с маслинами и вялеными томатами

Мини-тарталетка с паштетом из печени цыпленка с перепелиным яйцом, 

фисташками и вяленой грудинкой

Телятина с соусом из тунца на пшеничном крутоне

Прошутто крудо с дыней

Тарталетка с салатом «Столичный» и красной икрой

Птица и мясо

Утиное филе горячего копчения с клубникой и соусом 

из черной смородины

Цыпленок с паприкой, пряной зеленью и чесноком

Телятина с соусом из тунца и каперсами

Ростбиф из телятины с зернистой горчицей

Студень из телятины с хреном

Сациви из бедра цыпленка в ореховом соусе

Буженина по-домашнему  

Язык говяжий с хреном

Заливное с языком и пряными овощами

Оленина холодного копчения

Салями «Сальчичон»

Рулетики из языка с сырным кремом (2 шт.)

Паштет из печени цыпленка в слоеном тесте с беконом, 

фисташками и перепелиным яйцом

Паштет из печени кролика с виноградом (в виде зеленых томатов)

Салаты

Свежие овощи с греческим сыром, оливками и бальзамической заправкой

Микс салатных листьев с тунцом, перепелиным яйцом, овощами 

и горчичной заправкой

Микс салатных листьев с телятиной, хрустящими баклажанами, 

сливочной брынзой, свит-чили и семенами подсолнечника

«Цезарь» с креветками

«Цезарь» с цыпленком

Снежный краб с рисом басмати, свежим огурцом и соусом манго-чили

Семга горячего копчения с маринованным огурцом, баклажанами 

и вешенками

Треска горячего копчения с шампиньонами, рисом басмати и корнишонами

Сельдь под шубой

Ролл «Сельдь под шубой»

Оливье с уткой горячего копчения

«Столичный» с цыпленком

«Оливье» с пряной говядиной и красной икрой

Язык говяжий с грибами, сыром и томатами

Кушияки

Аргентинские креветки с соусом свит-чили

Лосось со свекольно-трюфельным кремом

Индейка в охотничьем маринаде

Цыпленок в соусе терияки

Говяжья вырезка с соусом тонкацу

Свиная вырезка в пряном маринаде

Спрингролл с креветками и соусом тонкацу

Спрингролл с цыпленком и соусом терияки

Картофель стоун с копченой грудинкой

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощи и сыр

Свежие овощи (томат, огурец, перец, редис, зелень)

Соленья и маринады (томат, огурец, капуста по-гурийски, шампиньоны)

Итальянские антипасти (оливки, томаты вяленые, артишоки, 

перчики с сыром)

Грузди соленые с луком и маслом подсолнечника

Баклажаны гриль с брынзой и кинзой (4 шт.)

Баклажаны гриль с грецкими орехами и гранатом (4 шт.)

Сыр (бри, горгондзола, козий, пармезан)

Моцарелла ди буфала с томатами и бальзамической заправкой

Рыба и морепродукты

Икра красная с блинчиками (2 шт.)

Лосось слабой соли с каперсами

Семга холодного копчения 

Угорь гриль в соусе унаги

Палтус холодного копчения

Мидии «Грин Шелл» с соусами: песто, клубника с бальзамиком

Рулет из судака с лососем и соусом тартар

Масляная рыба холодного копчения

Масляная рыба горячего копчения 

Сельдь с картофелем, яйцом, маринованным луком и горчичной 

заправкой

Скумбрия холодного копчения с картофелем стоун и маслом 

подсолнечника

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сырные шарики с соусом из горгондзолы

Блины пшеничные с лососем слабой соли и подкопченной сметаной

Морской гребешок с кремом из цветной капусты и трюфельным маслом

Аргентинские креветки с гуакамоле, свит-чили и рукколой

Блины гречневые с грибами и сливочным соусом

Блинчики, фаршированные цыпленком, грибами, сыром и соусом 

из шампиньонов

Фрикасе из цыпленка с шампиньонами и картофельным пюре

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Рыба 

Лосось с огурцом, йогуртом с мятой и красной икрой

Палтус с припущенной спаржей и вялеными томатами

Треска с цветной капустой, сливочно-мускатным соусом 

и зернистой горчицей

Муксун с пюре из пастернака, красной икрой сливочным соусом 

с шнитт-луком

Судак жареный с польским соусом и картофельным пюре

Черная треска в соусе терияки с молодыми овощами

Треска с шафрановым ризотто и подкопченными мидиями 

Птица и мясо

Филе цыпленка в соусе тонкацу с картофельным пюре и битыми огурцами

Филе утки гриль с яблоками, кешью и соусом из черной смородины

Филе миньон с томленой грушей и соусом порту

Бефстроганов из говядины с шампиньонами и пюре из картофеля

Филе свинины гриль с картофелем стоун, стеблем сельдерея, 

бекона и горчичной заправкой

Щечки телячьи с пюре из сельдерея, запеченной тыквой 

и соусом из красного вина

Стейк рибай с овощами гриль и соусом демиглас

Ягненок новозеландский на косточке с пряными баклажанами, 

тыквой и соусом эстрагон

Мангал  

Шашлык из бедра цыпленка с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Шашлык из свинины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из говядины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из баранины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Гарнир

Овощи гриль

Спаржа 

Брокколи

Картофель стоун

Пюре из картофеля и сельдерея

Шампиньоны гриль

Пирожки/хлеб/морс

Мини-пирожки из слоеного теста с капустой/мясом/грибами

Хлеб в ассортименте

Морс клюквенный/облепиховый

ДЕСЕРТЫ

Фрукты сезонные

Десерт «Павлова» с орехами и ягодами

Десерт «Картошка» с черёмуховой пудрой и кремом «Патисьер»

Миндальный торт с бурбонской ванилью и мёдом

Ассорти конфет ручной работы (3 шт.)

Макарон

Сорбеты и мороженое

Облепиховая панна котта с манго

Праздничный торт на заказ от 2500 до 5000 руб. за 1 кг

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Салат овощной со сметаной

Бульон куриный с вермишелью

Макароны с сыром

Пицца «Маргарита»

Наггетсы с картофелем фри

Бургер 

Горячий шоколад с маршмэллоу
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ФУРШЕТ

Фрукты и сыр

Антре клубника-ананас

Фруктовая шпажка (клубника, личи, банан в шоколадном желе)

Ассорти свежих ягод в шоте

Перчики, фаршированные сыром

Камамбер с клубникой

Мусс из горгонзолы на домашнем крекере с трюфельным маслом 

Мини моцарелла с томатами черри и свежим базиликом

Волован с красной икрой и сливочным cыром

Морепродукты и рыба

Аргентинская креветка с соусом манго-чили

Лосось слабой соли с огурцом и сливочным сыром

Мусс из форели холодного копчения на домашнем крекере

Тартар из тунца с физалисом и соусом терияки

Гребешок морской с кремом из цветной капусты и красной икрой

Тарталетка с салатом из семги горячего копчения

Ролл «Сельдь под шубой»

Скумбрия на ржаном хлебе с зернистой горчицей и зеленым луком

Птица и мясо

Шот с гаспачо и чипсом из хамона

Утка горячего копчения с клубникой

Парфе из цыпленка с маслинами и вялеными томатами

Мини-тарталетка с паштетом из печени цыпленка с перепелиным яйцом, 

фисташками и вяленой грудинкой

Телятина с соусом из тунца на пшеничном крутоне

Прошутто крудо с дыней

Тарталетка с салатом «Столичный» и красной икрой

Птица и мясо

Утиное филе горячего копчения с клубникой и соусом 

из черной смородины

Цыпленок с паприкой, пряной зеленью и чесноком

Телятина с соусом из тунца и каперсами

Ростбиф из телятины с зернистой горчицей

Студень из телятины с хреном

Сациви из бедра цыпленка в ореховом соусе

Буженина по-домашнему  

Язык говяжий с хреном

Заливное с языком и пряными овощами

Оленина холодного копчения

Салями «Сальчичон»

Рулетики из языка с сырным кремом (2 шт.)

Паштет из печени цыпленка в слоеном тесте с беконом, 

фисташками и перепелиным яйцом

Паштет из печени кролика с виноградом (в виде зеленых томатов)

Салаты

Свежие овощи с греческим сыром, оливками и бальзамической заправкой

Микс салатных листьев с тунцом, перепелиным яйцом, овощами 

и горчичной заправкой

Микс салатных листьев с телятиной, хрустящими баклажанами, 

сливочной брынзой, свит-чили и семенами подсолнечника

«Цезарь» с креветками

«Цезарь» с цыпленком

Снежный краб с рисом басмати, свежим огурцом и соусом манго-чили

Семга горячего копчения с маринованным огурцом, баклажанами 

и вешенками

Треска горячего копчения с шампиньонами, рисом басмати и корнишонами

Сельдь под шубой

Ролл «Сельдь под шубой»

Оливье с уткой горячего копчения

«Столичный» с цыпленком

«Оливье» с пряной говядиной и красной икрой

Язык говяжий с грибами, сыром и томатами

Кушияки

Аргентинские креветки с соусом свит-чили

Лосось со свекольно-трюфельным кремом

Индейка в охотничьем маринаде

Цыпленок в соусе терияки

Говяжья вырезка с соусом тонкацу

Свиная вырезка в пряном маринаде

Спрингролл с креветками и соусом тонкацу

Спрингролл с цыпленком и соусом терияки

Картофель стоун с копченой грудинкой

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощи и сыр

Свежие овощи (томат, огурец, перец, редис, зелень)

Соленья и маринады (томат, огурец, капуста по-гурийски, шампиньоны)

Итальянские антипасти (оливки, томаты вяленые, артишоки, 

перчики с сыром)

Грузди соленые с луком и маслом подсолнечника

Баклажаны гриль с брынзой и кинзой (4 шт.)

Баклажаны гриль с грецкими орехами и гранатом (4 шт.)

Сыр (бри, горгондзола, козий, пармезан)

Моцарелла ди буфала с томатами и бальзамической заправкой

Рыба и морепродукты

Икра красная с блинчиками (2 шт.)

Лосось слабой соли с каперсами

Семга холодного копчения 

Угорь гриль в соусе унаги

Палтус холодного копчения

Мидии «Грин Шелл» с соусами: песто, клубника с бальзамиком

Рулет из судака с лососем и соусом тартар

Масляная рыба холодного копчения

Масляная рыба горячего копчения 

Сельдь с картофелем, яйцом, маринованным луком и горчичной 

заправкой

Скумбрия холодного копчения с картофелем стоун и маслом 

подсолнечника

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сырные шарики с соусом из горгондзолы

Блины пшеничные с лососем слабой соли и подкопченной сметаной

Морской гребешок с кремом из цветной капусты и трюфельным маслом

Аргентинские креветки с гуакамоле, свит-чили и рукколой

Блины гречневые с грибами и сливочным соусом

Блинчики, фаршированные цыпленком, грибами, сыром и соусом 

из шампиньонов

Фрикасе из цыпленка с шампиньонами и картофельным пюре

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Рыба 

Лосось с огурцом, йогуртом с мятой и красной икрой

Палтус с припущенной спаржей и вялеными томатами

Треска с цветной капустой, сливочно-мускатным соусом 

и зернистой горчицей

Муксун с пюре из пастернака, красной икрой сливочным соусом 

с шнитт-луком

Судак жареный с польским соусом и картофельным пюре

Черная треска в соусе терияки с молодыми овощами

Треска с шафрановым ризотто и подкопченными мидиями 

Птица и мясо

Филе цыпленка в соусе тонкацу с картофельным пюре и битыми огурцами

Филе утки гриль с яблоками, кешью и соусом из черной смородины

Филе миньон с томленой грушей и соусом порту

Бефстроганов из говядины с шампиньонами и пюре из картофеля

Филе свинины гриль с картофелем стоун, стеблем сельдерея, 

бекона и горчичной заправкой

Щечки телячьи с пюре из сельдерея, запеченной тыквой 

и соусом из красного вина

Стейк рибай с овощами гриль и соусом демиглас

Ягненок новозеландский на косточке с пряными баклажанами, 

тыквой и соусом эстрагон

Мангал  

Шашлык из бедра цыпленка с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Шашлык из свинины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из говядины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из баранины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Гарнир

Овощи гриль

Спаржа 

Брокколи

Картофель стоун

Пюре из картофеля и сельдерея

Шампиньоны гриль

Пирожки/хлеб/морс

Мини-пирожки из слоеного теста с капустой/мясом/грибами

Хлеб в ассортименте

Морс клюквенный/облепиховый

ДЕСЕРТЫ

Фрукты сезонные

Десерт «Павлова» с орехами и ягодами

Десерт «Картошка» с черёмуховой пудрой и кремом «Патисьер»

Миндальный торт с бурбонской ванилью и мёдом

Ассорти конфет ручной работы (3 шт.)

Макарон

Сорбеты и мороженое

Облепиховая панна котта с манго

Праздничный торт на заказ от 2500 до 5000 руб. за 1 кг

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Салат овощной со сметаной

Бульон куриный с вермишелью

Макароны с сыром

Пицца «Маргарита»

Наггетсы с картофелем фри

Бургер 

Горячий шоколад с маршмэллоу



г

125

200

100

120

180

120

180

руб.

320

400

620

680

340

340

380

280

260

320

290

320

230

280

1490

1820

980

1690

920

1820

980

280

220

250

290

370

280

485

365

820

1180

1540

980

860

890

3200

1920

ФУРШЕТ

Фрукты и сыр

Антре клубника-ананас

Фруктовая шпажка (клубника, личи, банан в шоколадном желе)

Ассорти свежих ягод в шоте

Перчики, фаршированные сыром

Камамбер с клубникой

Мусс из горгонзолы на домашнем крекере с трюфельным маслом 

Мини моцарелла с томатами черри и свежим базиликом

Волован с красной икрой и сливочным cыром

Морепродукты и рыба

Аргентинская креветка с соусом манго-чили

Лосось слабой соли с огурцом и сливочным сыром

Мусс из форели холодного копчения на домашнем крекере

Тартар из тунца с физалисом и соусом терияки

Гребешок морской с кремом из цветной капусты и красной икрой

Тарталетка с салатом из семги горячего копчения

Ролл «Сельдь под шубой»

Скумбрия на ржаном хлебе с зернистой горчицей и зеленым луком

Птица и мясо

Шот с гаспачо и чипсом из хамона

Утка горячего копчения с клубникой

Парфе из цыпленка с маслинами и вялеными томатами

Мини-тарталетка с паштетом из печени цыпленка с перепелиным яйцом, 

фисташками и вяленой грудинкой

Телятина с соусом из тунца на пшеничном крутоне

Прошутто крудо с дыней

Тарталетка с салатом «Столичный» и красной икрой

Птица и мясо

Утиное филе горячего копчения с клубникой и соусом 

из черной смородины

Цыпленок с паприкой, пряной зеленью и чесноком

Телятина с соусом из тунца и каперсами

Ростбиф из телятины с зернистой горчицей

Студень из телятины с хреном

Сациви из бедра цыпленка в ореховом соусе

Буженина по-домашнему  

Язык говяжий с хреном

Заливное с языком и пряными овощами

Оленина холодного копчения

Салями «Сальчичон»

Рулетики из языка с сырным кремом (2 шт.)

Паштет из печени цыпленка в слоеном тесте с беконом, 

фисташками и перепелиным яйцом

Паштет из печени кролика с виноградом (в виде зеленых томатов)

Салаты

Свежие овощи с греческим сыром, оливками и бальзамической заправкой

Микс салатных листьев с тунцом, перепелиным яйцом, овощами 

и горчичной заправкой

Микс салатных листьев с телятиной, хрустящими баклажанами, 

сливочной брынзой, свит-чили и семенами подсолнечника

«Цезарь» с креветками

«Цезарь» с цыпленком

Снежный краб с рисом басмати, свежим огурцом и соусом манго-чили

Семга горячего копчения с маринованным огурцом, баклажанами 

и вешенками

Треска горячего копчения с шампиньонами, рисом басмати и корнишонами

Сельдь под шубой

Ролл «Сельдь под шубой»

Оливье с уткой горячего копчения

«Столичный» с цыпленком

«Оливье» с пряной говядиной и красной икрой

Язык говяжий с грибами, сыром и томатами

Кушияки

Аргентинские креветки с соусом свит-чили

Лосось со свекольно-трюфельным кремом

Индейка в охотничьем маринаде

Цыпленок в соусе терияки

Говяжья вырезка с соусом тонкацу

Свиная вырезка в пряном маринаде

Спрингролл с креветками и соусом тонкацу

Спрингролл с цыпленком и соусом терияки

Картофель стоун с копченой грудинкой

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощи и сыр

Свежие овощи (томат, огурец, перец, редис, зелень)

Соленья и маринады (томат, огурец, капуста по-гурийски, шампиньоны)

Итальянские антипасти (оливки, томаты вяленые, артишоки, 

перчики с сыром)

Грузди соленые с луком и маслом подсолнечника

Баклажаны гриль с брынзой и кинзой (4 шт.)

Баклажаны гриль с грецкими орехами и гранатом (4 шт.)

Сыр (бри, горгондзола, козий, пармезан)

Моцарелла ди буфала с томатами и бальзамической заправкой

Рыба и морепродукты

Икра красная с блинчиками (2 шт.)

Лосось слабой соли с каперсами

Семга холодного копчения 

Угорь гриль в соусе унаги

Палтус холодного копчения

Мидии «Грин Шелл» с соусами: песто, клубника с бальзамиком

Рулет из судака с лососем и соусом тартар

Масляная рыба холодного копчения

Масляная рыба горячего копчения 

Сельдь с картофелем, яйцом, маринованным луком и горчичной 

заправкой

Скумбрия холодного копчения с картофелем стоун и маслом 

подсолнечника

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сырные шарики с соусом из горгондзолы

Блины пшеничные с лососем слабой соли и подкопченной сметаной

Морской гребешок с кремом из цветной капусты и трюфельным маслом

Аргентинские креветки с гуакамоле, свит-чили и рукколой

Блины гречневые с грибами и сливочным соусом

Блинчики, фаршированные цыпленком, грибами, сыром и соусом 

из шампиньонов

Фрикасе из цыпленка с шампиньонами и картофельным пюре

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Рыба 

Лосось с огурцом, йогуртом с мятой и красной икрой

Палтус с припущенной спаржей и вялеными томатами

Треска с цветной капустой, сливочно-мускатным соусом 

и зернистой горчицей

Муксун с пюре из пастернака, красной икрой сливочным соусом 

с шнитт-луком

Судак жареный с польским соусом и картофельным пюре

Черная треска в соусе терияки с молодыми овощами

Треска с шафрановым ризотто и подкопченными мидиями 

Птица и мясо

Филе цыпленка в соусе тонкацу с картофельным пюре и битыми огурцами

Филе утки гриль с яблоками, кешью и соусом из черной смородины

Филе миньон с томленой грушей и соусом порту

Бефстроганов из говядины с шампиньонами и пюре из картофеля

Филе свинины гриль с картофелем стоун, стеблем сельдерея, 

бекона и горчичной заправкой

Щечки телячьи с пюре из сельдерея, запеченной тыквой 

и соусом из красного вина

Стейк рибай с овощами гриль и соусом демиглас

Ягненок новозеландский на косточке с пряными баклажанами, 

тыквой и соусом эстрагон

Мангал  

Шашлык из бедра цыпленка с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Шашлык из свинины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из говядины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из баранины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Гарнир

Овощи гриль

Спаржа 

Брокколи

Картофель стоун

Пюре из картофеля и сельдерея

Шампиньоны гриль

Пирожки/хлеб/морс

Мини-пирожки из слоеного теста с капустой/мясом/грибами

Хлеб в ассортименте

Морс клюквенный/облепиховый

ДЕСЕРТЫ

Фрукты сезонные

Десерт «Павлова» с орехами и ягодами

Десерт «Картошка» с черёмуховой пудрой и кремом «Патисьер»

Миндальный торт с бурбонской ванилью и мёдом

Ассорти конфет ручной работы (3 шт.)

Макарон

Сорбеты и мороженое

Облепиховая панна котта с манго

Праздничный торт на заказ от 2500 до 5000 руб. за 1 кг

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Салат овощной со сметаной

Бульон куриный с вермишелью

Макароны с сыром

Пицца «Маргарита»

Наггетсы с картофелем фри

Бургер 

Горячий шоколад с маршмэллоу



210

60

90

100

100

90

360

440

320

220

240

320

руб.

880

880

960

980

60

40

1000

140

50

400

1000

120

170

140

35

60

60

60

150

250

230

350

250

250

200

300

300

300

500

350

350

290

1500

390

390

480

250

160

200

160

ФУРШЕТ

Фрукты и сыр

Антре клубника-ананас

Фруктовая шпажка (клубника, личи, банан в шоколадном желе)

Ассорти свежих ягод в шоте

Перчики, фаршированные сыром

Камамбер с клубникой

Мусс из горгонзолы на домашнем крекере с трюфельным маслом 

Мини моцарелла с томатами черри и свежим базиликом

Волован с красной икрой и сливочным cыром

Морепродукты и рыба

Аргентинская креветка с соусом манго-чили

Лосось слабой соли с огурцом и сливочным сыром

Мусс из форели холодного копчения на домашнем крекере

Тартар из тунца с физалисом и соусом терияки

Гребешок морской с кремом из цветной капусты и красной икрой

Тарталетка с салатом из семги горячего копчения

Ролл «Сельдь под шубой»

Скумбрия на ржаном хлебе с зернистой горчицей и зеленым луком

Птица и мясо

Шот с гаспачо и чипсом из хамона

Утка горячего копчения с клубникой

Парфе из цыпленка с маслинами и вялеными томатами

Мини-тарталетка с паштетом из печени цыпленка с перепелиным яйцом, 

фисташками и вяленой грудинкой

Телятина с соусом из тунца на пшеничном крутоне

Прошутто крудо с дыней

Тарталетка с салатом «Столичный» и красной икрой

Птица и мясо

Утиное филе горячего копчения с клубникой и соусом 

из черной смородины

Цыпленок с паприкой, пряной зеленью и чесноком

Телятина с соусом из тунца и каперсами

Ростбиф из телятины с зернистой горчицей

Студень из телятины с хреном

Сациви из бедра цыпленка в ореховом соусе

Буженина по-домашнему  

Язык говяжий с хреном

Заливное с языком и пряными овощами

Оленина холодного копчения

Салями «Сальчичон»

Рулетики из языка с сырным кремом (2 шт.)

Паштет из печени цыпленка в слоеном тесте с беконом, 

фисташками и перепелиным яйцом

Паштет из печени кролика с виноградом (в виде зеленых томатов)

Салаты

Свежие овощи с греческим сыром, оливками и бальзамической заправкой

Микс салатных листьев с тунцом, перепелиным яйцом, овощами 

и горчичной заправкой

Микс салатных листьев с телятиной, хрустящими баклажанами, 

сливочной брынзой, свит-чили и семенами подсолнечника

«Цезарь» с креветками

«Цезарь» с цыпленком

Снежный краб с рисом басмати, свежим огурцом и соусом манго-чили

Семга горячего копчения с маринованным огурцом, баклажанами 

и вешенками

Треска горячего копчения с шампиньонами, рисом басмати и корнишонами

Сельдь под шубой

Ролл «Сельдь под шубой»

Оливье с уткой горячего копчения

«Столичный» с цыпленком

«Оливье» с пряной говядиной и красной икрой

Язык говяжий с грибами, сыром и томатами

Кушияки

Аргентинские креветки с соусом свит-чили

Лосось со свекольно-трюфельным кремом

Индейка в охотничьем маринаде

Цыпленок в соусе терияки

Говяжья вырезка с соусом тонкацу

Свиная вырезка в пряном маринаде

Спрингролл с креветками и соусом тонкацу

Спрингролл с цыпленком и соусом терияки

Картофель стоун с копченой грудинкой

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощи и сыр

Свежие овощи (томат, огурец, перец, редис, зелень)

Соленья и маринады (томат, огурец, капуста по-гурийски, шампиньоны)

Итальянские антипасти (оливки, томаты вяленые, артишоки, 

перчики с сыром)

Грузди соленые с луком и маслом подсолнечника

Баклажаны гриль с брынзой и кинзой (4 шт.)

Баклажаны гриль с грецкими орехами и гранатом (4 шт.)

Сыр (бри, горгондзола, козий, пармезан)

Моцарелла ди буфала с томатами и бальзамической заправкой

Рыба и морепродукты

Икра красная с блинчиками (2 шт.)

Лосось слабой соли с каперсами

Семга холодного копчения 

Угорь гриль в соусе унаги

Палтус холодного копчения

Мидии «Грин Шелл» с соусами: песто, клубника с бальзамиком

Рулет из судака с лососем и соусом тартар

Масляная рыба холодного копчения

Масляная рыба горячего копчения 

Сельдь с картофелем, яйцом, маринованным луком и горчичной 

заправкой

Скумбрия холодного копчения с картофелем стоун и маслом 

подсолнечника

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сырные шарики с соусом из горгондзолы

Блины пшеничные с лососем слабой соли и подкопченной сметаной

Морской гребешок с кремом из цветной капусты и трюфельным маслом

Аргентинские креветки с гуакамоле, свит-чили и рукколой

Блины гречневые с грибами и сливочным соусом

Блинчики, фаршированные цыпленком, грибами, сыром и соусом 

из шампиньонов

Фрикасе из цыпленка с шампиньонами и картофельным пюре

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Рыба 

Лосось с огурцом, йогуртом с мятой и красной икрой

Палтус с припущенной спаржей и вялеными томатами

Треска с цветной капустой, сливочно-мускатным соусом 

и зернистой горчицей

Муксун с пюре из пастернака, красной икрой сливочным соусом 

с шнитт-луком

Судак жареный с польским соусом и картофельным пюре

Черная треска в соусе терияки с молодыми овощами

Треска с шафрановым ризотто и подкопченными мидиями 

Птица и мясо

Филе цыпленка в соусе тонкацу с картофельным пюре и битыми огурцами

Филе утки гриль с яблоками, кешью и соусом из черной смородины

Филе миньон с томленой грушей и соусом порту

Бефстроганов из говядины с шампиньонами и пюре из картофеля

Филе свинины гриль с картофелем стоун, стеблем сельдерея, 

бекона и горчичной заправкой

Щечки телячьи с пюре из сельдерея, запеченной тыквой 

и соусом из красного вина

Стейк рибай с овощами гриль и соусом демиглас

Ягненок новозеландский на косточке с пряными баклажанами, 

тыквой и соусом эстрагон

Мангал  

Шашлык из бедра цыпленка с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Шашлык из свинины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из говядины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Люля-кебаб из баранины с лавашом, 

маринованным луком и томатным соусом 

Гарнир

Овощи гриль

Спаржа 

Брокколи

Картофель стоун

Пюре из картофеля и сельдерея

Шампиньоны гриль

Пирожки/хлеб/морс

Мини-пирожки из слоеного теста с капустой/мясом/грибами

Хлеб в ассортименте

Морс клюквенный/облепиховый

ДЕСЕРТЫ

Фрукты сезонные

Десерт «Павлова» с орехами и ягодами

Десерт «Картошка» с черёмуховой пудрой и кремом «Патисьер»

Миндальный торт с бурбонской ванилью и мёдом

Ассорти конфет ручной работы (3 шт.)

Макарон

Сорбеты и мороженое

Облепиховая панна котта с манго

Праздничный торт на заказ от 2500 до 5000 руб. за 1 кг

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Салат овощной со сметаной

Бульон куриный с вермишелью

Макароны с сыром

Пицца «Маргарита»

Наггетсы с картофелем фри

Бургер 

Горячий шоколад с маршмэллоу

г

200/200

200/200

200/200

200/200


