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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 500р. 0р.

Форель "Белиссимо", фаршированная нежным муссом  из судака 

(диетическая, готовится на пару, подаётся с салатными листьями и 

лимоном ) 1600/350гр 6 500р. 0р.

Копчёная форель, фаршированная жареными грибами и луком, 

горячего копчения, готовится в собственной коптильне) Можно 

подавать как в холодном, так и в горячем виде. (на 10-15 или на 6-7 

человек) 1600/500гр 5 000р. 0р.

Утка "La Fiesta", фаршированная мясом цыплёнка, курагой и 

черносливом, с печёными яблоками и брусничным соусом 1800/500/200гр 5 500р. 0р.

Запеченный свиной окорок, подается с тушеной квашеной капустой и 

дижонской горчицей (блюдо на 15 персон) 3000/1500гр/ 8 500р. 0р.

Запеченная телячья нога, подается со 

Сливочным грибным жульеном (на 23 человека) 4800/900гр 17 500р. 0р.

Молочный поросенок, фаршированный рулетом из свиной шеи, 

гарнируется гречневой кашей, жареной с грибами и луком и горчично-

сливочным соусом. (на 20 персон) 4500гр/ 32 000р. 0р.

Ягненок, приготовленный на вертеле. Подается с овощами "Гриль" и 

шашлычным соусом. (блюдо на 25-30 персон) 10500/4000/400гр. 27 000р. 0р.

ХЛЕБ
Каравай 1000 гр 1 000р. 0р.

Лаваш грузинский 200гр. 60р. 0р.

Булочки на банкет (1черная/1белая/масло) 1шт/1шт/20 60р. 0р.

САЛАТЫ

Овощные салаты

Салат "Чильенджино-Дмитрони" из сладкого перца, яблок, 

маринованного сельдерея, с помидорками "Черри" и моцареллой 

"Чильенджино" 200/20/10гр 370р. 0р.

Салат "Хориатики" (Греческий по-деревенски)  (огурцы, помидоры, 

сладкий перец, красный лук, маслины/оливки, плоды каперсов, 

маринованый с травами сыр "Фета", оливковое масло. 200/20/2 410р. 0р.

Салат "Овощной по-грузински" - свежие овощи с красным луком, 

ароматным базиликом , свежим чесноком, маслом, щедро 

приправленные грузинскими специями 220гр. 250р. 0р.

Салаты с мясом

Салат "Флорентино" (нежный ростбиф, маринованный в пикантном 

томатно-бальзамическом соусе, паприка, филе помидора, красный лук 

и маслины 280гр 700р. 0р.

Салат "Паризьен" с языком, грудкой цыплёнка, ветчиной, паприкой, 

жареным луком, розовым соусом, перепелиным яйцом и 

маринованными опятами. 180/45гр 360р. 0р.

Салат "Хуторок" с бужениной, маринованными белыми грибами, 

болгарским перцем, огурцами, маринованным сельдереем и оливково-

сельдереевой заправкой. 200/20/1гр 450р. 0р.

Салат "Луганелло" (охотничьи колбаски, маслята, красный лук, 

корнишоны, паприка и печёный картофель с острой томатной 

заправкой) 300гр. 460р. 0р.

Салат с хамоном, рукколой и сыром "Бри"(руккола, хамон, помидорки 

"Черри", медовая заправка, кедровые орешки, сыр "Бри" 190гр 670р. 0р.

Оливье "Эксклюзив" с телячьим языком, молодым стручковым 

горошком, маринованными корнишонами и перепелиным яйцом. 200/30/1гр 360р. 0р.

Салаты с птицей

Салат из копчёного цыплёнка с виноградом (копчёный цыплёнок, 

виноград без косточек, яйцо, салат "Айсберг" и оригинальная заправка 

"Карри") 200/10гр 360р. 0р.

Старая Мельница



Салат "Мулард"(лёгкий салат с уткой из собственной коптильни, , 

салатными тистьями, яблоком, паприкой, огурцом и оливково-

сельдереевой заправкой) 190/30/2гр 510р. 0р.

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

пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 360р. 0р.
Курочка Ряба - нежное отварное куриное филе, грецкие орешки, яйцо, 

золотистый лучок, домашний майонез 200гр. 310р. 0р.

Салаты с рыбой и морепродуктами

Салат "Moulin de la pêche", из печёного лосося, картофеля, моркови,  

яйца, с соусом "Алиоли" и икрой летучей рыбы 200/30гр 420р. 0р.

Салат "Fruti di mare" (маринованные кальмары, мидии и тигровые 

креветки в сочетании с печёными цукини, паприкой, молодми 

картофелем и горошком ) 255/1гр 910р. 0р.

Салат "Монруж" из сёмги х/к, свежего огурца, картофеля, копчёной 

сёмги, соуса "айоли" и тигровых креветок 200/45/10гр 550р. 0р.

Салат "Сиракузы" (с  лососем х/к, фенхелем, ананасом, салатом 

"Айсберг", рукколой и йогуртовой заправкой) 250гр 550р. 0р.

"Танжерский" салат с крабами: натуральный краб, салатные листья, 

филе апельсина, помидорки "Черри", с апельсиновым майонезом и 

икрой летуей рыбы 255гр 850р. 0р.

Сельдь под шубой, по традиционному рецепту 200гр. 310р. 0р.

Нежность - лосось шеф-посола с отварным картофелем, свежим 

огурчиком, заправленный розовым соусом 200гр. 330р. 0р.

Пряная руккола с обжаренными креветками, сыром грана падано и 

кедровыми орешками, с оливковым маслом и бальзамическим уксусом 150гр. 570р. 0р.

Салат "Сен-Жак" с гребешками гриль, сочными кусочками розового 

грейпфрута и оригинальным соусом Ди Мадена 180гр. 520р. 0р.

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

пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 540р. 0р.

Цезарь с креветками - листья салата романо, тигровые креветки в 

ароматном маринаде, пармезан, классический соус Цезарь 215гр. 570р. 0р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сыры

Ассорти благородных сыров с медом - Камамбер, Грана падано, сыр с 

голубой плесенью, виноград, мед, грецкие орехи 150/50/100гр. 810р. 0р.

Томаты с моцареллой и ароматным соусом песто 125/125гр. 430р. 0р.

Рыбные закуски

Красная икра с тостами (подаётся со сливочным маслом и лимоном) 140/30/30/30/10/1 1 200р. 0р.

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

клыкач х/к, судак г/к из своей коптильни, лимон, маслины 160/45/2 670р. 0р.

Тартар из лосося, маринованного с имбирным соком, подаётся на 

подушке из маринованного сельдерея. 150/1шт/55/1гр 610р. 0р.

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

зеленым луком и с начинкой из мусса филадельфии и авокадо 150гр. 580р. 0р.
Селедочка с картофелем и маринованным лучком 240гр. 250р. 0р.

Мясные закуски

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

филе утки г/к из собственной коптильни,подаётся с помидорками черри 

и сливочным хреном. 190/35/30/2 720р. 0р.

Дуэт из фаршированных рулетов  (куриный рулет с курагой и рулет из 

свиного филе с черносливом) 180/25/2 430р. 0р.

Буженина по-Домашнему (с маринованными огурчиками и сметанным 

хреном) 150/30/70/1 450р. 0р.

Итальянская гастрономия - деликатесное ассорти из брезаолы, 

фелинно,мелано, пармской ветчины, с дольками груши и тимьяном 100/80/15/1 650р. 0р.

Рулеты из ветчины с пикантной сырной начинкой 240гр. 360р. 0р.

Рулеты из отварного языка, фаршированные пикантным сыром 150гр. 400р. 0р.

Сальце соленое и копченое с хреном и жгучей горчицей 120/30гр. 250р. 0р.

Домашний наваристый студень из говядины с хреном и горчицей  (по 

сезону) 140гр 370р. 0р.

Овощные закуски

Ассорти солений "Погребок" - малосольные хрустящие огурчики, 

маринованные корнишоны, квашенная капустка,приправленная 

ароматным маслом, соленые помидоры, мочёные яблоки, ароматный 

солёный чеснок 400/20/3гр 450р. 0р.

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

сулугуни, имеретинский, косичка 350гр. 390р. 0р.
Овощи свежие - томаты, огурцы, перец болгарский, редис, сельдерей, 

зелень, микс салат, душистый соус "Винегар" 210/гр. 350р. 0р.

Грузинская закуска из баклажанов с чесноком 200гр. 420р. 0р.

Рулеты из баклажанов с орехами 180гр. 430р. 0р.



Антипасты - вяленые на солнце томаты, маринованные артишоки, 

оливки,  гигантские маслины, острые перчики греко 120гр. 450р. 0р.

Грибное лукошко — маринованные лисички, опята и белые грибы с 

ароматным маслом и кольцами красного лука 120гр. 450р. 0р.

Маслины греческие "Каламата" 100гр. 300р. 0р.

Маслины/оливки в ассортименте 100гр. 170р. 0р.

Маринованные корнишоны 100гр. 150р. 0р.

Маринованные маслята 200/1гр 720р. 0р.

Соленые грузди с луком и маслом. Сметана-отдельно 200/30/1гр. 550р. 0р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Креветки тигровые на шпажках с тартаром 90/50/80/30/2гр. 450р. 0р.

Мидии "Гигант-киви", запеченные с сыром и канкассе из томатов (3шт) 3шт/1 350р. 0р.

Жюльен "Купеческий" во флюроне (белые грибы, 

шампиньоны,сливки,лук) 120/1гр 250р. 0р.

Жюльен "Ле Маре" во флюроне 140/1гр 410р. 0р.

Жульен грибной в кокотнице 100гр. 180р. 0р.

Жульен с курицей и грибами в кокотнице 100гр. 200р. 0р.

Долма из говядины - нежные маринованные виноградные листья с 

начинкой из телячьего фарша с рисом и овощами, подается с 

домашним мацони 200/50гр. 390р. 0р.

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

грузинскими специями 550гр. 550р. 0р.

Хачапури по-менгрельски 450гр. 410р. 0р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Специальное предложение

Лосось в японском стиле на Цуккини с соусом "Терияки" 140/120/30 910р. 0р.

Свинина "Дортмунд" с молодым картофелем и "Дижонским" соусом 120/160/40/1 500р. 0р.

Филе цыпленка "Эльзас" (с  овощной кассеролью и сырным соусом) 100/230/30/1 580р. 0р.

Беф-строганов из вырезки с картофельным пюре и помидорками. 170/200/40/1 850р. 0р.

Горячие блюда из рыбы 

Лосось "Flor de pescado" (рулетик из лосося и сыра с  "Голландским" 

соусом) 130/50/1 600р. 0р.

Стейк из лосося  с соусом  "Капеллан" (сливочный с икрой летучей 

рыбы) 140/30/20/1 670р. 0р.

Судак с овощами в пергаменте 180/30/20/1 570р. 0р.

Лосось  в пергаменте (запечённый со специями, жареным луком и 

помидором) 160/30/20/1 570р. 0р.

Рулет из радужной форели с овощами, запеченный под кедровыми 

орешками и сервированный легким огуречным соусом 200/100/45гр 750р. 0р.

Филе дорадо со сливочным соусом "Песто" 160/30/1 870р. 0р.

Горячие блюда из мяса

Говядина "Ле-Дижон" (филе говядины под дижонской смесью и 

помидором) 170/1гр 960р. 0р.

Стейк "Порто" (из говяжьей вырезки, с оригинальным соусом "Порто") 160/30/1 1 200р. 0р.

Медальоны из говяжьей вырезки в соусе "Cream-Demiglace" (или 

лангет+соус) 120/50/10/1 970р. 0р.

Свиная корейка на косточке с пряным томатным соусом 200/30/1 370р. 0р.

Отбивная по-Французски из свиной шеи (запечённая с помидором под 

сыром) 170/1гр 410р. 0р.

Свинина "Бланкфор" (запечённая с грибами и маринованным луком под 

сыром) 170/1гр 430р. 0р.

Бризоль из свиной корейки, с грибным соусом 450р. 0р.

Свиная вырезка "Гриль" с соусом из белых грибов 120/70/1 510р. 0р.

Горячие блюда из птицы

Утиная ножка "Конфи" с печёным яблоком и брусничным соусом 1шт/120/40/1 670р. 0р.

Филе цыплёнка "Пловдив" (запечённое под паприкой, сыром и луком) 200/1гр 430р. 0р.

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

приготовленная  на тонком лаваше с шашлычным соусом 180/50/15/40/5гр. 610р. 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. 510р. 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. 430р. 0р.

Шашлык из куриного бедра с шашлычным соусом, лавашом и красным 

луком 200/150гр. 430р. 0р.

Шашлык из лосося с гранатовым соусом, лавашом и лимоном 200/30/20/5/15/40гр. 720р. 0р.

Шашлык из свиной шеи с томатным шашлычным соусом, лавашом и 

красным луком 200/150гр. 450р. 0р.



Шашлык из телятины с шашлычным соусом, лавашом и красным луком 200/150гр. 780р. 0р.
Шашлык из молодого ягненка на косточке с ткемали, лавашом и 

красным луком 220/30/20/5/40гр. 1 200р. 0р.

ГАРНИРЫ И ОВОЩНЫЕ БЛЮДА
Перец, фаршированный рататуем 330гр 520р. 0р.

Капоната (рагу из цукини, баклажанов, лука, томатов, маслин, 

сельдерея) 250гр 470р. 0р.

Жареные шампиньоны 170гр. 400р. 0р.

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

Овощи на гриле 170гр. 320р. 0р.

Капуста тушёная 150гр. 150р. 0р.

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

Картофельное пюре 200гр. 150р. 0р.

Зелёный рис (заправлен ароматным травяным "Песто") 150гр. 150р. 0р.

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

ДЕСЕРТЫ
Торт или пирожные (медовик, шоколадный, йогуртовый, графские 

развалины, сметанник) 1000гр. 1 700р. 0р.

Торт с индивидуальным оформлением. Наш кондитер с удовольствием 

приготовит десерт для любого Вашего торжества, учитывая все 

пожелания и нюансы 1000гр. 2 600р. 0р.

Торт с эксклюзивными элементами декора. Наш кондитер с 

удовольствием приготовит десерт для любого Вашего торжества, 

учитывая все пожелания и нюансы, включая  элементы декора высокой 

сложности. 1000гр. 3 200р. 0р.

Фруктовая ваза - ассорти сезонных фруктов и ягод 1000гр. 1 000р. 0р.

ВЕЛКОМ
Овощи, сыр, фрукты

Овощи в рюмке (морковь, огурец, паприка, сельдерей, редис, "черри" с 

"Песто") 36/5ггр 80р. 0р.

Маринованные патиссон и гигантские каперсы на шпажках 25гр 80р. 0р.

Канапе из сыра "Дор-блю" с виноградом и оливкой 53гр 140р. 0р.

Мини капрезе в шотах , с соусом "Песто" 20/10гр 100р. 0р.

Канапе с моцареллой и черри 20гр. 80р. 0р.

Канапе с грушей, клубникой и свежей мятой 50гр. 90р. 0р.

Канапе с ананасом и клубникой 50гр. 110р. 0р.

Рыба, икра, морепродукты

Мини тарталетка с красной икрой и сырным муссом 45гр 180р. 0р.

Канапе из лосося "Шеф-посола" на хлебе "Бурже", с сыром дабл чиз и 

лимоном 51гр. 180р. 0р.

Канапе с тигровой креветкой и ананасом 50гр. 180р. 0р.

Хлебные лепестки с селёдочной "икрой" (из атлантической сельди, 

плавленого сыра и моркови) 20гр 70р. 0р.

Крекеры с селёдочной "икрой" (из атлантической сельди, плавленого 

сыра и моркови) 20гр 70р. 0р.

Ассорти из селёдочных "канапе" на каменной тарелке (селёдочная 

"икра" на крекерах и хлебных лепестках, а также кусочки сельди с 

маслинами и маринованными корнишонами) 80/30/30гр 310р. 0р.

Мясо

Канапе из пармской ветчины с дыней 44гр. 90р. 0р.

Шпажки из буженины в "шотах", с горчичным соусом 25/10гр 100р. 0р.

Салаты в тарталетках 0р.

Тартар из лосося и тигровых креветок в тарталетке 45гр 210р. 0р.

Салат мини  оливье 50гр. 80р. 0р.

Салат мини "нежность" с лососем 50гр. 80р. 0р.

Салат мини деревенский 50гр. 80р. 0р.

Салат мини курочка ряба 50гр. 80р. 0р.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ АРТИСТОВ
Буженина с горчичным соусом и картофелем "Айдахо"+допгарнир 

свежие овощи + хлеб +чай 100/150/30/80гр 500р. 0р.

Бризоль из куриного филе с сырным соусом и рисом +допгарнир 

свежие овощи + хлеб  + чай 100/150/30/80гр 500р. 0р.

Судак по-Польски с картофельным пюре +допгарнир свежие овощи + 

хлеб  + чай 80/150/30/80гр 500р. 0р.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салаты

"Ромашка" - салат "Оливье" с отварной куриной грудкой. Подается с 

хрустящими чипсами. 150/20/30гр 220р. 0р.

"Бабушкина клумба" - помидор, огурец, болгарский перец, зелень и 

стебель сельдерея 200гр. 170р. 0р.

Супы



"Калейдоскоп" - суп на курином бульоне, с макаронными фигурками, 

морковью и молодым горошком 350гр. 160р. 0р.

Куриный бульончик с отварным рисом 350гр. 140р. 0р.

Горячие блюда

"Веселый клоун" - филе лосося, запеченое в печи с тертым сыром и 

помидорками 150/35/20гр 680р. 0р.
"Светофорчик" - рыбные котлеты из судака и щуки с розовым соусом 100/25/30гр 230р. 0р.

"Суперкотлетмен" - телячьи котлеты с кетчупом и зеленью 150/20/10гр 460р. 0р.

"Нюша" - приготовлена из сосисок и картофельного пюре 200/80/45гр 280р. 0р.

Нагетсы из куриного филе с розовым соусом 120/30гр 200р. 0р.

Гарниры

Румяная картошешка 150/30гр 150р. 0р.

Нежная пюрешка 200гр. 150р. 0р.

Макарошки с сыром 150/25гр 150р. 0р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс клюквенный 1000 мл 350р. 0р.

Морс малиновый 1000 мл 380р. 0р.

Квас хлебный 1000 мл 380р. 0р.

Минеральная вода без газа 250мл 200р. 0р.

Минеральная вода с газом 250мл 200р. 0р.

Сок в ассортименте 1000 мл 250р. 0р.

Кофе 250мл 100р. 0р.

Чай 250мл 100р. 0р.

Итого: 0р.

Сервис 10% 0р.

Всего: 0р.


