
Дата составления: Примичания

Заказчик:

Исполнитель:

начало окончание

Дата:

Банкетная площадка:

мероприятие (тип):

кол-во персон:

Аренда помещения:

Тип оплаты:

Предоплата:

Расстановка столов:

ОФИЦИАНТЫ:

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ выход, гр цена коль-во сумма

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Стерлядь по-царски,  фаршированная лососем и судаком со свежим  

огуречным соусом (блюдо на 10 человек) 2000гр. 7,000.00р.   0р.

Сочная форель горячего копчения с отварными 

Раками и соусом тар- тар  ( блюдо на 4 персоны) 1300гр. 2,500.00р.   0р.

Утка по-купечески в яблоках с клюквенно

-брусничным соусом(блюдо на 4 персоны) 2100гр. 3,500.00р.   0р.

Запеченный свиной окорок, подается с тушеной квашеной капустой и 

дижонской горчицей (блюдо на 15 персон) 3000/1500uh/ 8,500.00р.   0р.

Запеченная телячья нога, подается со 

Сливочным грибным жульеном (на 23 человека) 4800/900гр 14,000.00р. 0р.

Молочный поросенок, фаршированный квашенной капустой (или гречей 

с беконом и луком на Ваш выбор) с домашней аджикой (на 20 персон) 3000/1200/500гр. 20,000.00р. 0р.

Ягненок приготовленный на вертеле. Подается с овощами гриль и 

шашлычным соусом. (блюдо на 35 персон)
15000гр.-1шт. 

10500/4000/400гр. 25,000.00р. 0р.

БЛИННЫЙ БУФЕТ
Каравай 1000 гр 1,000.00р. 0р.

Лаваш грузинский 200гр. 60.00р. 0р.

Хлеб домашний 240гр. 100.00р. 0р.

САЛАТЫ 0р.

Традиционная сельдь под шубкой 200гр. 310.00р. 0р.

Днепровский - нежные кальмары с кукурузой, приправленные красной 

фасолью, сыром и майонез 200гр. 310.00р. 0р.

Нежность - лосось шеф-посола с отварным картофелем, свежим 

огурчиком, заправленный растительным маслом 200гр. 330.00р. 0р.

Пряная руккола с обжаренными креветками, сыром грана падано и 

кедровыми орешками, с оливковым маслом и бальзамическим уксусом 150гр. 530.00р. 0р.

Флорентийский салат с гребешками гриль, сочными кусочками розового 

грейпфрута и оригинальным соусом Ди Мадена 180гр. 520.00р. 0р.

Салат с камчатским крабом, коктейльными креветками, свежим огурцом 

и оригинальным островатым соусом 200гр. 850.00р. 0р.

Цезарь с лососем гриль - листья салата романо, кусочки лосося гриль, 

пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 480.00р. 0р.

Цезарь с креветками - листья салата романо, тигровые креветки в 

ароматном маринаде, пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 550.00р. 0р.

Цезарь с цыпленком - листья салата романо , нежное мясо цыпленка, 

пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 360.00р. 0р.

Салат с копченой утиной грудкой, хрустящим салатом айсберг, свежими 

овощами и фирменным  соусом 170гр. 480.00р. 0р.

Буковина - колбаса копченая с хрустящим болгарским перцем, 

отварной картошечкой и  горошком, заправленный домашним 

майонезом 200гр. 300.00р. 0р.

Салат с бастурмой - пикантная бастурма, сыр, болгарский перец, 

сухарики со специями из белого хлеба, домашний майонез 200гр. 310.00р. 0р.

Курочка Ряба - нежное отварное куриное филе, грецкие орешки, яйцо, 

золотистый лучок, домашний майонез 200гр. 310.00р. 0р.

Деревенский - сочный говяжий язык, отварной картофель,шампиньоны , 

домашний майонез 200гр. 310.00р. 0р.

Оливье по-домашнему с говядиной 200гр. 310.00р. 0р.

Овощной по-грузински - свежие овощи, с красным луком, ароматным 

базиликом , свежим чесноком, маслом, щедро приправленные 

грузинскими специями 220гр. 250.00р. 0р.

Греческий - ассорти свежих овощей, фета, оливковое масло, маслины 200гр. 310.00р. 0р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 0р.

Черемша



Ассорти рыбное - лосось холодного копчения, лосось шеф-посола, 

осетрина г/к из нашей коптильни, каперсы, лимон 150гр. 630.00р. 0р.

Икра форели с галетами, сыром буко и яйцом 100гр 450.00р. 0р.

Рулеты из лосося шеф-посола с начинкой из сыра филадельфия с 

зеленым луком и с начинкой из мусса филадельфии и авокадо 150гр. 580.00р. 0р.

Тар-тар из нежного филе лосося с имбирем 150гр. 410.00р. 0р.

Селедочка с зажаренным картофелем и маринованным лучком 240гр. 250.00р. 0р.

Копченая скумбрия под медово -горчичным соусом 80/115гр. 310.00р. 0р.

Ассорти мясное - отварной язык, домашняя буженина, сочный ростбиф, 

куриный рулет с чесноком, подается с оливками, клюквенно-

брусничным соусом и  сливочным хреном 200/60гр. 610.00р. 0р.

Итальянская гастрономия - деликатесное ассорти из брезаолы, 

фелинно,мелано, пармской ветчины, украшенное дыней и веточками 

тимьяна 120гр. 450.00р. 0р.

Рулеты из ветчины с пикантной сырной начинкой 240гр. 360.00р. 0р.

Рулеты из отварного языка, фаршированные пикантным сыром 150гр. 400.00р. 0р.

Тар-тар из говядины с луком шалот, каперсами и перепелиным яйцом 150гр. 480.00р. 0р.

Сальце соленое и копченое с хреном и жгучей горчицей 120/30гр. 250.00р. 0р.

Домашние разносолы - малосольные хрустящие огурчики, соленые 

огурцы, капуста квашенная приправленная ароматным маслом, 

помидоры соленые, палочки черемши, ароматный маринованный 

чеснок 370гр. 350.00р. 0р.

Ассорти благородных сыров с медом -Чеддер, камамбер, грано падано, 

сулугуни, виноград, мед 150/50/100гр. 580.00р. 0р.

Грузинский букет - свежие овощи, ассорти грузинских сыров - сулугуни, 

имеретинский, косичка 350гр. 390.00р. 0р.

Грибное лукошко — маринованные лисички, опята и белые грибы с 

ароматным маслом и кольцами красного лука 120гр. 250.00р. 0р.

Домашний наваристый студень из говядины с хреном и горчицей  (по 

сезону) 100/40гр 370.00р. 0р.

Томаты с моцареллой и ароматным соусом песто 125/125гр. 490.00р. 0р.

Овощи свежие - томаты, огурцы, перец болгарский, редис, сельдерей, 

зелень, микс салат, душистый соус винегар 210/гр. 350.00р. 0р.

Рулеты из баклажанов с орехами 180гр. 340.00р. 0р.

Грузинская закуска из баклажан с чесноком 200гр. 350.00р. 0р.

Антипасты - вялые на солнце томаты, маринованные артишоки, оливки,  

гигантские маслины, острые перчики греко 120гр. 450.00р. 0р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 0р.

Креветки тигровые на шпажках с тартаром 90/50/80/30/2гр. 410.00р. 0р.

Мидии запеченные под сыром с овощами 125гр. 230.00р. 0р.

Жульен с морепродуктами 100гр. 200.00р. 0р.

Жульен грибной 100гр. 180.00р. 0р.

Жульен с курицей и грибами 100гр. 200.00р. 0р.

Долма из говядины - нежные маринованные виноградные листья с 

начинкой из телячьего фарша с рисом и овощами, подается с 

домашним мацони 200/50гр. 390.00р. 0р.

Купдари - румяная лепешка из теста с начинкой из свинины с луком и 

грузинскими специями 550гр. 500.00р. 0р.

Хачапури по-менгрельски 450гр. 390.00р. 0р.

Жареный камамбер с ягодным соусом и зеленым салатом 100/30/20/5гр. 390.00р. 0р.

ГОРЯЧЕЕ 0р.

Румяный лосось на гриле со сливочно-икорным соусом, подается с 

отварным молодым картофелем 150/75/50/10/гр. 720.00р. 0р.

Рулет из радужной форели с овощами, запеченный под кедровыми 

орешками, сервированный легким огуречным соусом 200/100/45гр 620.00р. 0р.

Дорадо под сливочным песто с овощным рататуем 320гр. 590.00р. 0р.

Стейк из говядины с соусом  из лесных грибов и овощами на гриле 180/50/100/2гр. 740.00р. 0р.

Филе телятины на гриле с цукини и соусом из лесных грибов 275гр. 680.00р. 0р.

Свиная корейка, запеченная под помидорами и сыром, подается с 

легким зеленым салатом 230гр. 410.00р. 0р.

Утиная ножка конфи с тушеной капустой и брусничным соусом 100/100/30/50/гр. 550.00р. 0р.

МАНГАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 0р.

Люля-кебаб из баранины - рубленая  баранина с луком и специями, 

приготовленная  на тонком лаваше с шашлычным соусом 180/50/15/40/5гр. 520.00р. 0р.

Люля-кебаб из говядины - рубленая говядина с луком и специями, 

приготовленная на мангале, на тонком лаваше с шашлычным соусом 180/50/15/40/5гр. 430.00р. 0р.

Люля-кебаб из куры — рубленое куриное филе с луком и специями, 

приготовленное на мангале, на тонком лаваше с шашлычным соусом 180/50/15/40/5гр. 430.00р. 0р.

Шашлык из куриного бедра со сметано-чесночным соусом, лавашом и 

красным луком 200/150гр. 430.00р. 0р.



Шашлык из лосося с гранатовым соусом, лавашом и лимоном 200/30/20/5/15/40гр. 720.00р. 0р.

Шашлык из свиной шеи с томатным шашлычным соусом, лавашом и 

красным луком 200/150гр. 450.00р. 0р.

Шашлык из телятины с соусом из мацони и свежего огурца, лавашом и 

красным луком 200/150гр. 780.00р. 0р.

Шашлык из молодого ягненка на косточки с ткемали, лавашом и 

красным луком 220/30/20/5/40гр. 1,200.00р. 0р.

ГАРНИРЫ 0р.

Молодой картофель запеченный в травах 150гр. 150.00р. 0р.

Овощи на гриле 150гр. 250.00р. 0р.

0р.

Отварной молодой картофель с зеленью и сливочным маслом 150гр. 150.00р. 0р.

Дуэт дикого и золотистого риса 150гр. 150.00р. 0р.

ДЕСЕРТЫ 0р.

Торт или пирожные (медовик, шоколадный, йогуртовый, графские 

развалины, сметанник) 1000гр. 1,700.00р. 0р.

Эксклюзивный торт. Наш кондитер с удовольствием приготовит десерт 

для любого Вашего торжества, учитывая все пожелания и нюансы 1000гр. 3,000.00р. 0р.

Фруктовая ваза - ассорти сезонных фруктов и ягод 1000гр. 1,000.00р. 0р.

ВЕЛКОМ 0р.

Канапе с языком на бурже с медово- горчичной заправкой и оливкой 50гр. 70.00р. 0р.

Волован с красной икрой и сыром дабл чиз 50гр. 180.00р. 0р.

Канапе на бурже с лососем шеф-посола, сыром дабл чиз и лимончиком 51гр. 180.00р. 0р.

Канапе с моцареллой и черри 50гр. 80.00р. 0р.

Канапе с тигровой креветкой и ананасом 50гр. 180.00р. 0р.

Канапе пармская ветчина с дыней 44гр. 70.00р. 0р.

Канапе с грушей, клубникой и свежей мятой 50гр. 70.00р. 0р.

Канапе с ананасом и клубникой 50гр. 80.00р. 0р.

Салат мини  оливье 50гр. 80.00р. 0р.

Салат мини "нежность" с лососем 50гр. 80.00р. 0р.

Салат мини деревенский 50гр. 80.00р. 0р.

Салат мини курочка ряба 50гр. 80.00р. 0р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 0р.

Морс клюквенный 1000 мл 350.00р. 0р.

Морс малиновый 1000 мл 380.00р. 0р.

Квас хлебный 1000 мл 380.00р. 0р.

Минеральная вода Сан Бенедетто без газа 250мл 150.00р. 0р.

Минеральная вода Сан Бенедетто с газом 250мл 150.00р. 0р.

Сок в ассортименте 1000 мл 250.00р. 0р.

Кофе 250мл 100.00р. 0р.

Чай 250мл 100.00р. 0р.

Итого: 0р.

Сервис 10% 0р.

Всего: 0р.


