
	

 

Меню 2000 руб./ на человека 

 

 

Холодные закуски 

Рыбное ассорти (лосось с\с, лосось х\к, палтус х\к) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри, огурец свежий, паприка, 
редис) 0.1 кг. 

 

 

Салаты 

Греческий салат с сыром Фета и маслинами гигант 0.1 кг. 

Оливье с куриным филе 0.1 кг. 

Салат с бужениной из молочного поросенка и опятами 0.1 кг. 

 

 

Горячие блюда на выбор 

Куриное филе, маринованное в таежных травах с соусом Demi Glace и  

картофелем Айдахо 0.32 кг. 

Филе Ладожского судака с картофелем пюре и грибным соусом 0.3 кг. 

 

 

Хлебная корзина 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 

 

 

 

 

 

 



	

 

Меню 2500 руб./ на человека 

 

 

Холодные закуски 

Рыбное ассорти (лосось с\с, лосось х\к, палтус х\к) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри, огурец свежий, паприка, 
редис) 0.1 кг. 

Ассорти зелени (укроп, кинза, петрушка, базилик, зеленый лук) 0.05 кг. 

 

Салаты 

Греческий салат с сыром Фета и маслинами гигант 0.1 кг. 

Салат Цезарь с куриным филе 0.1 кг. 

Салат с бужениной из молочного поросенка и опятами 0.1 кг. 

Салат с запеченной треской и яблоками 0.1 кг 

 

Горячая закуска 

Жульен с грибами и сыром 0.12 кг. 

 

Горячие блюда на выбор 

Куриное филе, маринованное в таежных травах с соусом Demi Glace и  

картофелем Айдахо 0.32 кг. 

Филе Ладожского судака с картофелем пюре и грибным соусом 0.3 кг. 

 

Хлебная корзина 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 

 

 

 

 



	

 

Меню 3000 руб./ на человека 

Вариант №1 

 

Холодные закуски 

Рыбное ассорти (лосось с\с, лосось х\к, палтус х\к) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри, огурец свежий, паприка,  

редис) 0.1 кг. 

Ассорти зелени (укроп, кинза, петрушка, базилик, зеленый лук) 0.05 кг. 

 

Салаты 

Салат Цезарь с куриным филе 0.1 кг. 

Овощной салат с адыгейским сыром и соусом Песто 0.1 кг. 

Салат Вальдорф с подкопченной утиной грудкой 0.1 кг. 

Салат Мимоза с лососем холодного копчения и красной икрой 0.1 кг. 

 

Горячая закуска 

Телячьи щечки с пюре из корня сельдерея и соусом Demi-Glace 0.16 кг. 

 

Горячие блюда на выбор 

Стейк из свиной шеи с картофельным Айдахо и сливочно-перечным соусом 0.32 кг. 

Филе трески с овощами гриль и соусом Hollandez 0.28 кг. 

 

Десерт 
 

Чизкейк с соленой карамелью 0.14 кг. 
 
 

Хлебная корзина 

 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 



	

 

Меню 3000 руб. / на человека 

Вариант №2 

 

Холодные закуски 

 Рыбное ассорти (лосось с\с, лосось х\к, палтус) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

 Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри, огурец свежий, паприка,  

редис) 0.1 кг. 

Ассорти зелени (укроп, кинза, петрушка, базилик, зеленый лук) 0.05 кг. 

 

Салаты 

Цезарь с куриным филе и сыром пармезан 0.1 кг. 

Греческий салат с маслинами гигант 0.1 кг. 

Классический салат Оливье с раковыми шейками и филе дикой уткой 0.1 кг. 

Моцарелла с южными томатами, соусом Песто и бальзамическим кремом 0.1 кг. 

 

Горячая закуска 

Подкопченный дикий перепел с белыми грибами и клюквенным соусом 0.14 кг. 

 

Горячие блюда на выбор 

Бефстроганов из мраморной говядины с белыми грибами 0.28 кг. 

 Стейк из трески с овощами гриль и соусом Hollandez 0.28 кг. 

 

Десерт 

Шоколадный Брауни с орехами 0.12 кг. 

 

Хлебная корзина 

 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 

 



	

Меню 3500 руб. / на человека 

 

Холодные закуски 

Атлантическая сельдь с отварным картофелем шато и  

маринованным крымским луком 0.1 кг 

Сырная тарелка 0.05 кг 

Фруктовое ассорти (сезонные фрукты) 0.1 кг 

Рыбное ассорти (лосось с\с, лосось х\к, палтус х\к) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри,  

огурец свежий, паприка, редис) 0.75 кг. 

Ассорти зелени (укроп, кинза, петрушка, базилик, зеленый лук) 0.025 кг. 

Салаты 

Моцарелла с южными томатами, соусом Песто и бальзамическим кремом 0.1 кг. 

Салат Цезарь с куриным филе 0.1 кг. 

Салат Оливье с раковыми шейками 0.1 кг. 

Овощной салат с подкопченной треской 0.1 кг. 

 

Горячая закуска  

Жульен из фермерской утки с грибами 0.12 кг. 

 

Горячие блюда на выбор 

Филе Миньон с картофельным Айдахо и сливочно-перечным соусом 0.32 кг. 

Муксун с овощами гриль и соусом Hollandez 0.28 кг. 

 
 

Десерт на выбор 
 

Чизкейк с соленой карамелью 0.14 кг. 
 

Шоколадный Брауни с орехами 0.12 кг. 

 

Хлебная корзина 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 



	

Меню 4950 руб. / на человека 

 

Welcome 

Мини-моцарелла с томатами черри и соусом песто 0.03 кг. 

Шато из дыни с Пармским окороком 0.03 кг. 

Ростбиф из мраморной говядины со сладким Чили 0.03 кг. 

Палтус со свежим базиликом 0.03 кг. 

Ассорти сезонных фруктов и ягод 0.06 кг. 

Гаспачо с тигровыми креветками 0.04 кг. 

 

Холодные закуски 

Тартар из Енисейского чира с щучьей икрой 0.05 кг. 

Смёрреброд с макрелью 0.01 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной говядины,  

рулет из цесарки в таежных травах, телячий язык) 0.1 кг. 

Подкопчённая оленина с кремом из белых грибов 0.04 кг 

Ассорти свежих овощей (томаты бакинские, томаты черри, огурец свежий, паприка,  

редис) 0.1 кг. 

Сырное ассорти (Пармезан, Дорблю, Чеддер, Бри) 0.05 кг. 

 

Салаты 

Салат с опаленным тунцом и яйцом пашот 0.1 кг. 

Гравлакс из норвежского лосося с листьями салата 0.1 кг. 

Теплый салат с ростбифом из мраморной говядины  0.1 кг. 

 

Сорбет из Карельских ягод 0.05 кг. 

 

Горячая закуска на выбор 

Тигровые креветки с соусом Сладкий Чили 0.14 кг. 

Пельмени ручной лепки с мясом благородного оленя в крепком бульоне 0,18 кг. 

 

 



	

 

Горячие блюда на выбор 

Филе дикой утки с кремом из печеной моркови и ягодами с соусом Porto  0.32 кг. 

Подкопчённое филе муксуна с птитимом и грибами 0.28 кг. 

Стейк Мачете с мини картофелем и соусом Demi-Glace 0.3 кг. 

 

Десерт на выбор 
 

Анна Павлова со свежими ягодами и ванильным кремом 0.12 кг. 
 

Крем-Брюле со свежими ягодами 0.12 кг. 

 

Хлебная корзина 

 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Русский стол 

3950 руб. 

 

Холодные закуски 

Рыбное ассорти (нерка с\с, чир с\с, муксун с\с) 0.1 кг. 

Мясное ассорти (буженина из молочного поросенка, ростбиф из мраморной 

говядины, рулет из цесарки в таежных травах, подкопченная оленина ) 0.1 кг. 

Ассорти свежих овощей и зелени (томаты бакинские, томаты черри, огурец 

свежий, паприка, редис, укроп, кинза, петрушка, базилик, зеленый лук ) 0.1 кг. 

Ассорти домашних солений (огурцы, зеленые томаты, чеснок, грибы, квашеная 

капуста) 0.05 кг. 

Фруктовое ассорти (сезонные фрукты) 0.1 кг. 

Блины с красной икрой и фермерской сметаной 0.16 кг. 

Салаты 

Сельдь под шубой 0.1 кг. 

Салат с камчатским крабом 0.1 кг. 

Салат Оливье с раковыми шейками и филе дикой утки 0.1 кг. 

 

Горячая закуска 

Пельмени ручной лепки с мясом благородного оленя в крепком бульоне 0.18 кг. 

 

Горячие блюда на выбор 

Филе дикой утки с тыквенным пармантье и ягодным соусом 0.28 кг. 

Филе мурманской трески с печеными овощами и соусом Hollandez 0.28 кг. 

Бефстроганов из мраморной говядины с белыми грибами 0.28 кг 



	

 

Десерт на выбор 

 
Торт Наполеон с маточным молочком 0.14 кг. 

 

Шоколадный брауни  0.14 кг. 

 

Хлебная корзина 

 

Чай черный / зеленый / кофе (150 мл) 

 

 

 

 

 


