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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
banquet menu
3500 ₷ на гостя

per person

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | cold appetizers

Телячьи щёчки с картофельным муссом
Veal cheeks with mousse of fried potatoes

Сибас со спаржей и соусом Олландез
Sea bass with asparagus and Hollandaise sauce

Печёный цыплёнок  с картофелем
Baked chicken with potatoes

ГОРЯЧЕЕ на выбор | hot dish at your choice

Драник с щучьей икрой
Potato pancake with pike caviar

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА | hot appetizer

Фруктовая тарелка: сезонные 
фрукты

Fruit platter: season fruits

ДЕСЕРТ | desert

Малосольные огурцы
Quick-pickled cucumbers

Острые томаты
Spicy tomatoes

Мясная тарелка:  
Пармская ветчина, дыня, папайя

Meat platter: Parma ham, melon, papaya

Свежие овощи: огурцы, томаты,  
редис, паприка, зелень

Vegetable platter: cucumbers,  
tomatoes,radish, paprika, greens

Тартар из лосося
Salmon tartare

Оливье с языком и щучьей икрой  
Olivier salad with tongue and pike caviar

Салат с кальмарами, «битыми» 
кабачками  и греческим йогуртом

Salad of squid, smashed squashes,  
and yoghurt

Хлебная корзина  
(два вида хлеба с маслом)

Bread platter (two types of bread,  
served with butter)
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Малосольные огурцы
Quick-pickled cucumbers

Острые томаты
Spicy tomatoes

Мясная тарелка:  
Пармская ветчина, дыня, папайя

Meat platter: Parma ham, melon, papaya

Сырная доска: Чеддер, Пармезан, 
Камамбер, козий сыр, Адыгейский 
сыр, Горгонзолла, орехи, варенье  

из кураги, варенье из инжира.
Cheese board: Cheddar, Parmesan, 

Camembert, goat cheese, Adyghe cheese, 
Gorgonzolla, nuts, dried apricots, fig jam

Тартар из лосося
Salmon tartare

Свежие овощи: огурцы, томаты, 
редис, паприка, зелень

Vegetable platter: cucumbers,  
tomatoes,radish, paprika, greens 

Оливье с языком и щучьей икрой  
Olivier salad with tongue and pike caviar

Салат с кальмарами, «битыми» 
кабачками  и греческим йогуртом

Salad of squid, smashed squashes,  
and yoghurt

Горячий Цезарь с цыплёнком
Hot Caesar salad with chicken

Хлебная корзина  
(два вида хлеба с маслом)

Bread platter  
(two types of bread, served with butter)

Филе-миньон  
с картофельным гратеном
Fillet mignon with potato gratin

Дорадо с овощами-гриль
Char-grilled dorado  

with grilled vegetables

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | cold appetizers

ГОРЯЧЕЕ на выбор | hot dish at your choice

Драник с щучьей икрой
Potato pancake with pike caviar

Паровая булочка с утиным мясом
Steamed bun with duck

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | hot appetizers

Мини-медовик
Mini honey cake

Мини-чизкейк 
Mini cheesecake

ДЕСЕРТЫ | deserts

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
banquet menu
4500 ₷ на гостя

per person

Паста с морепродуктами
Seafood pasta

Фруктовая тарелка: сезонные фрукты
Fruit platter: season fruits
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
banquet menu
5500 ₷ на гостя

per person
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | cold appetizers

Малосольные огурцы
Quick-pickled cucumbers

Острые томаты
Spicy tomatoes

Мясная тарелка:  
Пармская ветчина, дыня, папайя

Meat platter: Parma ham, melon, papaya

Сырная доска: Чеддер, Пармезан, 
Камамбер, козий сыр, Адыгейский 
сыр, Горгонзолла, орехи, варенье  

из кураги, варенье из инжира.
Cheese board: Cheddar, Parmesan, 

Camembert, goat cheese, Adyghe cheese, 
Gorgonzolla, nuts, dried apricots, fig jam

Тартар из лосося
Salmon tartare

Свежие овощи: огурцы, томаты, 
редис, паприка, зелень

Vegetable platter: cucumbers,  
tomatoes,radish, paprika, greens 

Оливье с языком и щучьей икрой  
Olivier salad with tongue and pike caviar

Салат с кальмарами, «битыми» 
кабачками  и греческим йогуртом

Salad of squid, smashed squashes,  
and yoghurt

Горячий Цезарь с цыплёнком
Hot Caesar salad with chicken

Салат с креветками, артишоками  
и домашним Песто

Shrimp salad with artichokes  
and home-made Pesto

Хлебная корзина  
(два вида хлеба с маслом)

Bread platter (two types  
of bread, served with butter)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | hot appetizers
Драник с щучьей икрой

Potato pancake with pike caviar
Креветки в тесте катаифи

Shrimps in kataifi dough

ГОРЯЧЕЕ на выбор | hot dish at your choice
Филе-миньон  

с картофельным гратеном
Fillet mignon with potato gratin

Паста с морепродуктами
Seafood pasta

Сибас с морковным пюре
Sea bass with mashed carrots

Утиная грудка  
с пастернаком и цукатами

Duck breast with parsnip  
and candied beetroot

Фруктовая тарелка: сезонные фрукты
Fruit platter

Мини-медовик
Mini honey cake

Мини-чизкейк 
Mini cheesecake

Брауни
Brownie

ДЕСЕРТЫ | deserts


