
Система:"True Cost" 

Система "true cost" подразумевает под собой продажу банкетов по себестоимости и оплату только 

за аренду помещения или сервис. 

Цена банкета(сервис) до 15.12.2016: 

-До  20 персон -1500 рублей +меню 

-От 20  до 30 персон.-1750 рублей +меню 

В цену сервиса входит: 

-Накрытие зала 

-1 официант на 10 персон 

-Уборка зала 

- 

Каждый дополнительный официант +300руб к стоимости на 1 персону 

 

Цена банкета(сервис) с 15.12.2016: 

-До  20 персон -4000 рублей +меню 

-От 20  до 30 персон -5000 рублей +меню 

В цену сервиса входит: 

-Накрытие зала 

-1 официант на 10 персон 

-Уборка зала 

Каждый дополнительный официант +600руб к стоимости на 1 персону 

 

Аренда зала "Гостиная " 

-До 15.12.2016 -150 000 рублей +меню 

-С 15.12.2016 -400 000 рублей +меню 

 



Меню 

Закуски 

- Гигантские маринованные  оливки и маслины  каламата  100гр/150руб 

-Итальянские колбасы и мясные изделия 200гр/147руб 

-Корзинка свежих овощей  и пряной зелени 200гр/96руб 

-Сырная тарелка (фермерский пармезан,камамбер,сыр сулугуни и пряные груша) 180гр/211руб 

-Итальянские маринады 200гр (маринованные овощи:каперсы,лук жемчужины, 

фенхель,перец)/112руб 

-Закусочка под  водочку (маринованные овощи из бочки) 200гр/86руб 

-Сельдь пряная с картофелем молодым в дыму 180гр/92руб 

-Рыбная тарелка на выбор в среднем за 80 гр/110руб 

*Семга с/с 80гр 

*Палтус-80гр 

*Судак-80гр 

*Миноги-80гр 

-Буженина пряная, нежный ростбиф и язык с горчичным соусом и сливочным хреном   

180гр/187руб 

-Паштет из куриной печени с брускеттой и вареньем из лесных ягод  160гр/84руб 

-Томаты с фермерским сыром моцарелла 160гр/215руб 

-Холодец   из поросенка с тертым хреном  190гр/68руб 

-Заливное из судака с пропаренными овощами 190гр/78руб 

-Рулетики из баклажан с сыром фета и грецким орехом 160гр /71руб 

-Маринованное грибное ассорти из бочки с маслом и луком  180гр/167 руб 

-Терин из семги и судака 180гр /213руб 

Горячие закуски 

-Баклажаны  запеченные с сыром и томатами 180гр/87руб 



-Спринг роллы 140гр: 

*красной рыбой /114руб 

*овощной/ 78руб 

*ростбифом/ 127руб 

-Деруны с беконом 120гр89руб 

-Жульен с куриной грудкой и грибами под луковой пенкой 100/5  .../113руб 

-Фаланги крабов на гриле с тремя соусами и лаймом 100/30/5 .../251руб 

-Утиная грудка с битой грушей 100/20/5.../131руб 

-Мидии из нашего аквариума  в белом вине и ноткой лайма 200гр/89руб 

Салат:200гр 

Салат цезарь с : 

-курицей /164руб 

-креветками /221руб 

-беконом /180руб 

-Салат с беконом,картофелем по-деревенски и медово-горчичной заправкой /117руб 

-Салат с языком,ростбифом и кенийской фасолью /134руб 

-Салат тайский с лапшой и морепродуктами  /156руб 

-Салат из свежих овощей с копченой сметаной /113руб 

-Салат из печеной красной рыбы с картофелем бейби, малосольным огурчиком и соусом на 

основе майонеза /109руб 

-Салат из лосося с грейпфрутом, хрустящими листьями шпината и медово-лаймовой заправкой 

/132руб 

-Салат с белой рыбкой,бурым рисом и соусом терияки /98руб 

-Салат с креветками,ореховым кремом и копчеными салатными листьями/ 130руб 

-Салат оливье с языком/ 87руб 

-Салат нисуаз из сего тунца, перепелиных яиц и свежих томатов /212руб 



-Салат из камчатского краба, апельсина и авокадо/ 247руб 

-Винегрет по-русски с килькой/ 73руб 

-Наша селедочка под "шубой" /81руб 

Горячее 

-Пеппер - стейк с копченым перцем и соусом из черного перца 250/100/20/5.../398руб 

-Стейк скерт с пюре из копченого картофеля с попкорном 250/100/20/5 .../341руб 

-Куринная грудка Веллингтон с тыквенным пюре 220/100/50/5 178руб 

-Утка конфи с пюре из моркови 140/100/40/5.../212руб 

-Медальоны на подушке из рубленных овощей на гриле 160/100/20  ...214руб 

-Корейка свиная с рататуем 150/100/10 ...182руб 

-Судак с зеленым горошком 150/120...158руб 

-Лосось гриль/на пару с лимонным соусом и диким рисом 150/100/20/5  ...210руб 

-Треска аль пьемонтезо на подушке из лука порей 150/100/10... 143руб 

-Краб с пеной из мандарина и молодой кукурузой 150/60/20....480руб 

-Стерлядь с савойской капустой, топленое с  деревенским маслом 150/80/20 ..310руб 

 

 

 

 

 

 

 

 


