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Дорогие гости!

Мы предлагаем Вам самостоятельно «собрать» уникальное меню для Вашего 
торжества, опираясь на ваш вкус и вкусовые предпочтения ваших гостей. В качестве 
рекомендации, учитывая наш большой опыт работы на различных мероприятиях, в своем 
выборе мы советуем следовать следующим правилам:

 Холодные закуски - 4-5 закусок, включая сезонные фрукты (250-300 грамм на 

персону),
 Салатная группа - 3-4 салата с различным наполнением (300 грамм на персону),

 Горячая закуска -  обычно предлагается «в стол» (100-150 грамм на персону),

 Основное горячее - 3 блюда на выбор (мясо, рыба, птица).

Если у Вас возникнут вопросы при подборе блюд, Вы всегда сможете обратиться за 
помощью к Вашему банкетному менеджеру Елене.

Мясное ассорти на выбор
Буженина 20г /   65 рублей
Индейка запеченая 20г /   50 рублей
Колбаса с/к 20г /   55 рублей
Паштет из куриной печени 20г /   25 рублей
Ростбиф 20г / 190 рублей
Рулет цыпленка 20г /   60 рублей
Утка копчёная 20г /   80 рублей
Язык отварной 20г / 185 рублей

Рыбное ассорти на выбор
Лосось с/с /шеф посола/  20г / 140 рублей
Масляная рыба х/к  20г / 155 рублей
Палтус  х/к 20г / 155 рублей
Рулет из семги 20г / 145 рублей
Сельдь  20г /   90 рублей
Скумбрия 20г /   80 рублей
Угорь 20г / 170 рублей
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Сырная тарелка
Фруктово-сырный натюрморт  55г / 150 рублей

Овощное ассорти
Огурцы свежие 10г /   9 рублей
Помидоры 10г /   7 рублей
Паприка 10г / 16 рублей
Редис 10г /   7 рублей
Сельдерей стебель 10г / 10 рублей

Соленья
Соленья в ассортименте 55г / 90 рублей

Фирменные салаты
Греческий 75г / 150 рублей
Из свежих овощей 75г /   90 рублей
Капрезе с соусом песто 75г / 145 рублей
Микс салат с грушей 75г / 145 рублей
Мимоза 75г / 100 рублей
Оливье с говядиной 75г / 110 рублей
С копчёной индейкой 75г / 115 рублей
С копчёной курицей, грибами и 
маринованными огурцами

75г / 125 рублей

С копчёной утиной грудкой 75г / 270 рублей
С копчёным лососем 75г / 265 рублей
С лососем с/с 75г / 260 рублей
С ростбифом и вялеными томатами 75г / 230 рублей
Сельдь под шубой 75г /   90 рублей
Сельдь с картофелем 75г /   90 рублей
Цезарь с индейкой 75г / 185 рублей
Цезарь с копчёным лососем 75г / 350 рублей
Цезарь с креветками 75г / 570 рублей
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Горячие закуски
Жульен с кокт. креветками 150г / 500 рублей
Жульен с курицей и грибами 150г / 395 рублей
Шашлычки куриные 100г / 200 рублей
Штрудель с мясом 120г / 315 рублей
Блины с красной икрой 120/30г — 460 рублей

Горячие блюда с гарниром
Лосось со шпинатом 120/150/30 — 1500 рублей
Медальоны из говядины в беконе с 
картофелем айдахо 

120/150/30 — 1300 рублей

Свинина вырезка с гречневой кашей, белыми 
грибами и морковью

120/150/30 — 720 рублей

Филе индейки с брокколи и брусничным 
соусом 

120/150/30 — 690 рублей 

Филе судака с фасолью    120/150/30 — 990 рублей
Филе трески с цветной капустой  120/150/30 — 620 рублей

Выпечка
Булочка с солодом  1 шт 40г — 35 рублей
Булочка французская  1 шт 40г — 35 рублей

Напитки
Морс  200 мл — 90 рублей

Наш шеф-повар будет рад приготовить для Вас любое блюдо по запросу! 

Шоу-блюдо от шеф-повара украсит Ваш праздник! 
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