
ФУРШЕТ
50 руб.

60 руб.

65 руб.

100 руб.

95 руб.

110 руб.

160 руб.

1500 руб.

3500 руб.

60 руб.

Канапе с салом и солеными огурчиками (35 гр.)................

Ассорти оливок (черные, зеленые, каламата) (25 гр.)...............................

Салат “Оливье” с курой в тарталетке (40 гр.).......................

Тост с тар-таром из сельди и зеленым луком (42 гр.)...

Маринованные грузди в тарталетке (40/5 гр.).......................

Лосось шеф-посола с сырным кремом (30 гр.)..................

Икра лососевая в тарталетках (24 гр.)........................................

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира
(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) (10/10/10/6/13 гр.).......................

Тарелка сезонных фруктов (2200 гр.).........................................

Шоколадный фонтан с фруктами 
(500/500/500/500/2000 гр.)......................................................................................



60 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти оливок (черные, зеленые, каламата) (25 гр.)...............................................

Ассорти домашних солений  (50 гр.)

(капуста по-грузински, патиссоны соленые, огурцы соленые, томаты маринованные, 

огурцы малосольные)...............................................................................................................

Тарелка свежих овощей с листьями салата и травами (48 гр.)..........

Рулетики с ветчиной, сыром и чесноком (40 гр.).........................................

Копченое, чесночное сало и криница с деревенским 

хлебом и огурцами (10/10/10/20/5 гр.).........................................................................

Маринованные грузди в тарталетке (40/5 гр.)................................................

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем 
 (25/10/15/13 гр.)........................................................................................................................

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.).....................................................

Икра лососевая в тарталетках (24 гр.)...............................................................

Тар-тар из говядины с черным хлебом и рукколой
 (30/13/2 гр.)..............................................................................................................................

Язык говяжий с хреном (40/15 гр.)..........................................................................

Ростбиф из говяжьей вырезки и соусом из чернослива
 (40/15 гр.).................................................................................................................................

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира
(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) (10/10/10/6/13 гр.).............................. 

Лосось собственного посола (40/16 гр.).............................................................

Лосось шеф-посола с сырным кремом  (50 гр.)...........................................

Тар-тар из соленого лосося с каперсами 

и cливочным сыром (56 гр.).....................................................................................

Палтус холодного копчения (40/13 гр.)...............................................................

Тар-тар из тунца с томатами (50/26/1 гр.)............................................................ 

Мясное плато (буженина, язык говяжий отварной, колбаса чоризо) 

(25/25/15/5 гр.)..........................................................................................................................

Фрукты сезонные (110 гр.)...............................................................................................

80 руб.

95 руб.

80 руб.

85 руб.

100 руб.
100 руб.
110 руб.

140 руб.

180 руб.
180 руб.

190 руб.

190 руб.

140 руб.

160 руб.

190 руб.

250 руб.
80 руб.

80 руб.

140 руб.



90 руб.

САЛАТЫ
Сельдь под шубой (80 гр.).........................................................................

Салат «Оливье» с курой (80 гр.)...........................................................

Салат «Греческий» (80 гр.).........................................................................

«Деревенский» салат (80 гр.).................................................................

Салат с сельдью в скандинавском стиле (80 гр.).............

Теплый салат с курой, ветчиной и сыром (80 гр.)...........

Салат с печеной свининой и корнишонами (80/4 гр.)...

Салат «Цезарь» с куриным филе (80 гр.)...................................

Салат «Цезарь» с лососем слабой соли (80 гр.).................

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками (80 гр.)..........

Салат с жареным угрем в азиатском стиле (100 гр.)....

Салат с теплым ростбифом 

и бальзамическим кремом (80 гр.)...............................................

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

90 руб.

90 руб.

100 руб.

100 руб.

140 руб.

140 руб.

160 руб.

190 руб.

240 руб.

230 руб.

260 руб.

230 руб.

260 руб.

310 руб.

550 руб.

Обжаренные баклажан и кабачок, запеченные 

в сметанном соусе (120 гр.).....................................................................

Грибной жульен  (120 гр.)..........................................................................

Грибной жульен с куриным филе  (120 гр.)..............................

Тигровые креветки в лимонном соусе  (80/30 гр.)...........



ГОРЯЧЕЕ

480 руб.

Рыба
Судак с яичным соусом и картофельным пюре 
(130/120/50 гр.)...................................................................................................................................

Жареная дорада на решетке с тимьяном (250/50/2 гр.)...............

Стейк из тунца с соусом из лайма и вишни (130/50/3 гр.).............

Стейк из лосося на решетке с грейпфрутовым

маслом и свежими травами (160/50/5 гр.)...................................................... 

Мясо
Куриная грудка гриль в прованских травах 

с овощами гриль (160/140/60 гр.).................................................................................

Свиная корейка с соусом из тамаринда (160/50/5 гр.)......................

Свиное филе, запеченное в травах с соусом 

«Чоризо» (160/50/5 гр.)............................................................................................................

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре 
(160/140 гр.).........................................................................................................................................

Утиная ножка с картофельным пюре и печеным 

чесноком (160/120/20 гр.)

Утиная грудка с тыквенным пюре и соусом 

из клюквы (160/40 гр.)...........................................................................................................

Стейк из говяжьей шеи  с соусом «Вермут» (170/40/2 гр.)............

Медальоны из говядины с картофелем Конфит (180/40 гр.)..

Стейк из вырезки говядины травяного откорма на 

мангале с чесночным маслом и соусом «Вермут» 
(180/40 гр.).........................................................................................................................................

680 руб.

790 руб.

450 руб.

450 руб.

590 руб.

990 руб.

690 руб.

570 руб.

680 руб.

680 руб.

490 руб.

790 руб.



Блюда с мангала
Шашлык из куриного филе бедра (180/130/40 гр.)....................................

Шашлык из свинины  (180/130/40 гр.).........................................................................

Люля-кебаб  из баранины (180/130/40 гр.)............................................................

Кебаб из говядины (180/130/40)....................................................................................

Шашлык из лосося (180/130/40)....................................................................................

Гарниры
Картофельное пюре (150 гр.).......................................................................................

Овощное рагу  (200 гр.).......................................................................................................

Ассорти дикого  риса и басмати (120 гр.).....................................................

Овощи гриль (200 гр.)..........................................................................................................

390 руб.

480 руб.

590 руб.

590 руб.

140 руб.

170 руб.

190 руб.

250 руб.

790 руб.

ГОРЯЧЕЕ



4000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ЗА 48 ЧАСОВ)

Судак, фаршированный грибами и паприкой 
(1 - 1,5 кг.)...................................................................................................................

Форель, фаршированная желтым перцем 

и креветками ( 1 - 1,5 кг.)....................................................................................

Стерлядь, фаршированная шпинатом 

и белыми грибами (1 - 1,5 кг.).........................................................................

Утка, запеченная с картофелем и клюквой в меде (1 - 1,5 кг.)........

Молочный поросенок, запеченный с каштанами

и гречневой кашей (5 -7 кг.)...........................................................................

Каравай свадебный...................................................................................

5500 руб.

6000 руб.

2500 руб.

9000 руб.

400 руб.

50 руб.

В ПОДАРОК

2000 руб.

70/100 руб.

60/90 руб.
120 руб.

Лимонад (Пепси, Миринда, Севен ап) (0,6 л./1,25 л.).......................

Вода Аква Минерале (0,6 л./1,25 л.)............................................................

Соки в ассортименте (1 л.)..................................................................................

Морс клюквенный (1 л.).....................................................................................

Чай в ассортименте (саше 2 гр.).......................................................................

Чай заварной в ассортименте без ограничений.......................

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
(цены действительны при выполненных условиях депозита)



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 1775 руб. на персону

Не является обязательным заказом и подлежит корректировке на усмотрение гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Судак с картофельным пюре и яичным соусом (130/120/50 гр.)

Шашлык из свинины (180/130/40 гр.)

Булочка (40 гр.)

Фрукты сезонные (110 гр.)

Сок или минеральная вода (0,5 л.)

Салат «Греческий» (80 гр.)

Салат с сельдью в скандинавском стиле (80 гр.)

Салат “Оливье” с курой (80 гр)

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.)

Язык говяжий с хреном (40/15гр.)

Ассорти домашних солений  (50 гр.)

(капуста по-грузински, патиссоны соленые, огурцы соленые, томаты маринованные, 

огурцы малосольные)

Тар-Тар из говядины с черным хлебом и рукколой (30/13/2 гр.)

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем  (25/10/15/13 гр.)

Лосось собственного посола (40/16 гр.)

Маринованные грузди в тарталетке (40/5 гр)

  



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 2000 руб. на персону

Не является обязательным заказом и подлежит корректировке на усмотрение гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ
Салат с печеной свининой и корнишонами (80/4 гр.)

Салат «Греческий» (80 гр.)

Салат «Цезарь» с куриным филе (80 гр.)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Судак с картофельным пюре и яичным соусом (130/120/50 гр.)

Шашлык из свинины (180/130/40 гр.)

Булочка (40 гр.)

Фрукты сезонные (110 гр.)

Сок или минеральная вода (0,5 л.)

Канапе с салом и солеными огурчиками (35 гр.)

Салат “Оливье” с курой в тарталетке (40 гр.)

Ассорти домашних солений (50 гр.)

(капуста по-грузински, патиссоны соленые, огурцы соленые, 

томаты маринованные, огурцы малосольные)

Рулетики с ветчиной, сыром и чесноком (40 гр.)

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.)

Язык говяжий с хреном (40/15 гр.)

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем  (25/10/15/13 гр.)

Лосось собственного посола (40/16 гр.)

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира (10/10/10/6/13 гр.)

(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) 



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 2220 руб. на персону

Не является обязательным заказом и подлежит корректировке на усмотрение гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ
Салат «Греческий» (80 гр.)

Салат «Цезарь» с куриным филе (80 гр.)

Теплый салат с курой, ветчиной и сыром (80 гр.)

Салат “Оливье” с курой (80 гр)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Судак с картофельным пюре и яичным соусом (130/120/50 гр.)

Шашлык из свинины (180/130/40 гр.)

Булочка (40 гр.)

Фрукты сезонные (110 гр.)

Сок или минеральная вода (0,5 л.)

Канапе с салом и солеными огурчиками (35 гр.)

Палтус холодного копчения (40/13 гр.)

Ассорти домашних солений (50 гр.)

(капуста по-грузински, патиссоны соленые, огурцы соленые, 

томаты маринованные, огурцы малосольные)

Рулетики с ветчиной, сыром и чесноком (40 гр.)

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.)

Язык говяжий с хреном (40/15 гр.)

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем  (25/10/15/13 гр.)

Лосось собственного посола (40/16 гр.)

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира (10/10/10/6/13 гр.)

(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) 



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 2660 руб. на персону

Не является обязательным заказом и подлежит корректировке на усмотрение гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Судак с картофельным пюре и яичным соусом (130/120/50 гр.)

Шашлык из свинины (180/130/40 гр.)

Булочка (40 гр.)

Фрукты сезонные (110 гр.)

Морс (0,5 л.)

Ассорти оливок (25 гр.) (черные, зеленые, каламата)

Маринованные грузди в тарталетке (40/5 гр.) 

Копченое, чесночное сало и криница с 

деревенским хлебом и огурцами (10/10/10/20/5 гр.)

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем (25/10/15/13 гр.)

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.)

Язык говяжий с хреном (40/15 гр.)

Тар-тар из говядины с черным хлебом и рукколой (30/13/2 гр.)

Лосось собственного посола (40/16 гр.)

Палтус холодного копчения (40/13 гр.)

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира

(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) (10/10/10/6/13 гр.)

Ростбиф из говяжей вырезки и соусом из чернослива (40/15 гр)  

Салат с печеной свининой и корнишонами (80 гр.)

Теплый салат с курой, ветчиной и сыром (80 гр.)

Салат с сельдью в скандинавском стиле (80 гр.)

Салат “Оливье”с курой (80 гр.)



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 2920 руб. на персону

Не является обязательным заказом и подлежит корректировке на усмотрение гостя

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР
Стейк из лосося на решетке с грейпфрутовым маслом и свежими 

травами (160/50/5 гр.) 

Медальоны из говядины с картофелем Конфит (180/40 гр.)

Булочка (40 гр.)

Фрукты сезонные (110 гр.)

Морс (0,5 л.)

Ассорти оливок (25 гр.) (черные, зеленые, каламата)

Маринованные грузди в тарталетке (40/5 гр.) 

Копченое, чесночное сало и криница с 

деревенским хлебом и огурцами (10/10/10/20/5 гр.)

Сельдь на тосте из хлеба с молодым картофелем (25/10/15/13 гр.)

Домашняя буженина с горчицей (33/15 гр.)

Язык говяжий с хреном (40/15 гр.)

Тар-тар из говядины с черным хлебом и рукколой (30/13/2 гр.)

Лосось собственного посола (40/16 гр.)

Палтус холодного копчения (40/13 гр.)

Трио сыров с виноградом и вареньем из инжира

(сыр с голубой плесенью, моцарелла, пармезан) (10/10/10/6/13 гр.)

Салат с печеной свининой и корнишонами (80 гр.)

Салат «Цезарь» с куриным филе (80 гр.)

Салат с жареным угрем в азиатском стиле (100 гр.)
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