
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Плато: ферментированные 
овощи // Малосольные огурцы 
и томаты, цветная капуста с 
кунжутом // подаются с 
трюфельной сметаной и 
зеленью // 240 гр.

Томаты, огурцы, болгарский 
перец // подаются с 
трюфельной сметаной и 
зеленью // 300 гр.

Плато: европейские сыры //
Горгонзола, бри с белой 
плесень, чеддер, дор блю //
cервируются с медом и 
джемом, ягодами и  орехами //

Плато: свежие овощи

Плато: фермерские сыры //
Моцарелла, страчетелла, 
буратта // молодые 
фермерские сыры подаются с 
ассорти томатов, базиликом и 
оливковым маслом первого 
отжима // 300 гр.

400 гр.

Плато: лосось слабой соли 
или подкопчённый, кижуч 
(форель) горячего копчения, 
угорь // 300 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ИКРА 
МОРЕПРОДУКТЫ //

300

240

1000

Соте: морепродукты, вонголе, 
мидии, кальмары, креветки, 
томаты // подаются с хлебом 
на гриле // 100 гр.

Красная икра // сервируется с 
мини-оладьями, взбитой 
сметаной, сладким красным 
луком // 100 гр.

Устрицы // по запросу // 1 шт.

Осьминог // заказ от 2 кг. // 
цена указана за 1 кг.

Щучья икра // сервируется с 
мини-оладьями, взбитой 
сметаной, сладким красным 
луком // 100 гр.

Черная икра // по запросу // 
сервируется с мини-оладьями, 
взбитой сметаной, сладким 
красным луком // 100 гр.

Креветки  на гриле // 100 гр.
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//

3500

ЗАКУСКИ // МЯСО // 

Соус «Горчичный» // 50 гр.

Соус «Тар-тар» // 50 гр.

Балык из оленины // 100 гр.

Соус «Трюфельный» // 50 гр.

Ветчина из индейки // 100 гр.

Соус «Ким-чи майонез» // 50 гр.

Вителло тонато // 100 гр.

Тар-тар из говядины // 100 гр.

Соус «Брусничный» // 50 гр.

-----------------------------

Домашняя ветчина из свиной шеи 
// 100 гр.

ДЕЛИКАТЕСЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СЕРВИРУЮТСЯ 
МАРИНОВАННЫМ ОГУРЦОМ И 
СОУСАМИ НА ВЫБОР. СОУСЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ К 
БЛЮДУ  СВЕРХУ ВНИЗ.

Пастрами из говядины // 100 гр.

Ростбиф из говядины // 100 гр.

Паштет из утиной печени // 100 гр.

Сало домашнее // 100 гр.

Карпаччо из говядины // 100 гр.

Сало копченое // 100 гр.
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Говяжьи щечки с орзо // 150 гр.

Ризотто с тартаром из тунца //
80/50 гр.

Хрустящее яйцо с крабом и 
муссом из сельдерея с ароматом 
трюфеля // 1/60/20/30 гр.

Гребешки с кремом  из цветной 
капусты и чипсами из киноа //

Спаржа в темпуре с соусом 
"Голандез" // 80/30 гр.

40/30/15 гр.
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Хлебная корзина: черный, 
белый, злаковый // 50/50/50

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

100

700

700

700

700

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 

Говяжья щечка с орзо и белыми 
грибами // 200 гр.

Свиная грудинка на гриле с 
имбирным соусом // 200 гр.

Говядина "Скерт" стейк с 
картофелем конфи и соусом 
"Чимичури" // 200 гр.

фрегола и ягодным "Демиглас" //
200 гр.

200 гр.

Утиная грудка с глазированной 
морковью с солодовым соусом //
200 гр.

Утиная ножка "Конфи" с пастой 

Филе палтуса с цветной капустой 
// 200 гр.

Филе лосося с брокколи и 
кукурузно-кокосовым муссом //

700

700

700

ДЕСЕРТЫ

350

350

350

Булочка "Шу" со взбитым ганашем 
из белого шоколада  и свежей 
малиной // 110 гр.

Шоколадный тарт с фундучным 
мороженым // 110 гр.

“Медовик” медовая крошка, 
мороженое с прополисом, мусс из 
вареного сгущённого молока, 
медовый чипс // 110 гр. 

Свадебный торт по 
индивидуальному заказу  //

Тирамису // 110 гр.

от 2 кг. // скидка обсуждается 
дополнительно

350

3000


