
2500 с человека (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) 

Холодные закуски 

Ассорти мясное — рулет куриный, буженина, говядина духовая 

Сырная тарелка – маасдам, натура, чеддер, мёд, грецкий орех 

Холодец – подаётся с хреном 

Селёдочка с луком и картофелем 

Ассорти из солений – капуста кваш., огурцы маринован., помидоры 

маринован., грибы маринован., маслины, оливки 

Ассорти из свежих овощей — огурцы, помидоры, перец, зелень 

  

Салаты (3 вида на выбор) 

«Оливье» (с курицей) 

Помидоры с моцареллой и соусом «Песто» 

«Рихард» (буженина, свеж.огурцы, помидор, сырн.,гренки, майонез) 

«Цезарь с курицей» 

«Греческий» 

Из кальмаров по-домашнему (кальмары, яйцо, морковь, лук порей) 

  

Горячая закуска на выбор 

Кокот грибной 

Куриный рулет с грибами 

Окорок «По–Бюргерски» 

  

Горячее блюдо на выбор 

Куриное филе в беконе с сыром 

Шашлык из индейки 

Стейк из свиной шеи 

Медальоны из свиной вырезки в грибном соусе 

Форель радужная 



  

Гарнир на выбор 

Картофель отварной с маслом 

Картофель по-деревенски или фри 

Рис 

Напитки 

Морс, домашний лимонад, чай, кофе «Американо» 

Алкоголь 

Вино красное/белое (полусладкое/сухое) 

 

3500 с человека (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) 

  

Холодные закуски 

Ассорти рыбное — сёмга с/с ,масляная х/к 

Ассорти мясное — грудинка в/к, язык говяжий, буженина, колбаса с/к 

Сырная тарелка – маасдам, натура, чеддер ,мёд, грецкий орех 

Холодец – подаётся с хреном 

Селёдочка с луком и картофелем 

Ассорти из солений – капуста кваш., огурцы маринован., помидоры марин., грибы марин., 

маслины, оливки 

Ассорти из свежих овощей — огурцы, помидоры, перец, зелень 

Баклажаны пикантные 

Оливки, маслины 

  

Салаты (3 вида на выбор) 

«Оливье» (с курицей) 

Помидоры с моцареллой и соусом «Песто»  

«Рихард» (буженина,свеж.огурец,помидор, сыр,гренки,майонез) 

«Цезарь с сёмгой или курицей» 



«Греческий» 

Из кальмаров по-домашнему (кальмары, яйцо, морковь, лук порей) 

«Салат сапожника Густава» (отварная говядина, марин. лук, майонез) 

«Аристократ» (шампиньоны, буженина, пармезан, лук зелёный ,майонез) 

  

Горячая закуска 

Кокот грибной 

Куриный рулет с грибами 

Окорок «По–Бюргерски» 

  

Горячее блюдо на выбор 

Куриное филе в беконе с сыром 

Шашлык из индейки 

Стейк из свиной шеи 

Медальоны из свиной вырезки в грибном соусе 

Форель радужная 

Стейк из кеты 

Жаркое из говядины «По-Берлински» 

Свинина духовая (буженина) 

  

Гарнир на выбор 

Картофель отварной с маслом 

Картофель по-деревенски или фри 

Рис 

Брокколи 

  

Фрукты 

Сезонные 

  



Напитки 

Морс, домашний лимонад, чай, кофе 

  

Алкоголь 

Вино красное/белое (полусладкое и сухое) 

Водка «Пять Озер» 

Пиво «Бюргер» (светлое, пшеничное) 

 

 


