
НАИМЕНОВАНИЕ                        БЛЮДА
ВЕС          
грамм 

ЦЕНА         
за порцию

Холодец  с домашним хреном и горчицей 200гр 240
Заливное из языка 150гр 230
Язык телячий со сливочным хреном   и горчицей 150/60гр 370

Сельдь по-русски с отварным картофелем (сельдь с/с, 
картофель отварной, лук маринованный) 220гр 230
Грибное лукошко (опята, маслята,грузди, шампиньоны зелень, 
сметана ) 290гр 370

Грибочки соленые (грузди, сметана, зелень) 150гр 480
Домашний разносол (огурцы малосольные, бочковые,чеснок 
маринованный, помидоры бочковые, капуста в заливке) 350гр 290
Разносол  из бочонка(капуста квашеная, помидоры черри 
маринованные, огурцы маринованные, перец маринованный, 
зелень) 300гр 260

Сырная тарелка (грано подано, козий, рокфор,  чеддар, мед, 
орех, миндаль) 260гр 760
Сырное ассорти (дор блю, пармезан, камамбер, гауда, орехи 
грецкие , виноград ) 250гр 540
Овощное ассорти (огурцы, помидоры, перец болгарский, 
редис, зелень, маслины) 300гр 260
Мясная тарелка (буженина, говядина в/к, карбонат, сервилат, 
маслины, хрен сливочный, зелень) 300/50 480
Мясное ассорти (колбаска с/к, рулет куринный, говядина в/к, 
язык гов., зелень, маслины) 300гр 560
Итальянское ассорти (хамон, коппа, милано, брезаола, 
сушенный абрикос, финики) 240гр 1100
Рыбная тарелка (угорь коченый, семга с/с, форель х/к, 
тарталетки с деликатесной икрой мойвы) 220/30 600
Рыбное ассорти (маслянная рыба, семга х/к, семга с/с, икра 
красная  в тарталетках, лимон, зелень) 180/30 720
Фруктовое ассорти (апельсин, яблоки, виноград, груша,  банан, 
киви, ананас, ) 0,5 250
Фруктовое ассорти (апельсин, яблоки, виноград, груша,  банан, 
киви, мандарин, ананас, ) 1кг 480
Фруктовое ассорти (виноград, кумкват или мандарин, груша, 
киви, ягоды 2вида) 1,5кг 1600
Семга слабосоленая с лимоном 150/50 520
Пармская ветчина  с дыней и рукколой 170гр 540
Закуска Капрезе из томатов  с сыром моцарелла  и 
классическим песто 250гр 570
Ассорти фуршетное№2 (мини-рулетики с ветчиной и сыром, 
черри фаршированное сыром фета, зелень) 300гр 460
Ассорти фуршетное №1 (мини-рулетики из баклажан с сыром, 
волованы с лососем и икрой, зелень) 300гр 890
Ассорти "Жемчужина" (мини-рулетики с ветчиной и сыром, с 
крабовым мясом,  с семгой, зелень) 300/10 360

Маслины, оливки (без косточки) 120гр 140

Икра красная (лосося) 100гр 840

БАНКЕТНОЕ  МЕНЮ 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Салат «Цезарь»   с курицей 200гр 350
Салат «Цезарь»   с лососем 200гр 380
Салат «Цезарь»   с креветками 200гр 390
Салат "Женева" (кальмары, шампиньоны, огурец 
маринов., кукуруза, заправка, лук) 200гр 230
Салат "Папарацци"  (жареная смесь из языка гов., 
шампиньонов, лука и сметаны, посыпается фисташками)                                                                                  200гр 380
Салат "Греческий" (салат, огурцы, помидоры, перец болг., 
маслины, сыр) 300гр 290
Салат "Искушение" (ветчина, сыр, салат, апельсины, грецкий 
орех, виноград, майонез) 200гр 210
Салат "Венеция"(креветки, грейпфрукт,зелень салата, 
помидоры черри, авокадо,соус коктельный) 200гр 410
Салат "Вкуснятина" (ветчина,говядина отв, шампиньоны, 
перец болгарский, сельдерей, кедровый орех, майонез, 
корзиночка) 200гр 290
Салат "Гурман" (говядина в/к, шампиньоны 
консерв,помидоры, перец болгарский,  огурцы марин, зелень 
салата, соус "Жармэль") 200гр 250
Салат "Каприз" (грудка кур. копченая, язык отв., огурцы, 
яблоки, опята маринованные, соус баварский, зелень) 200гр 240
Салат "Острова любви"(семга с/с, помидоры, зелень салата, 
сыр пармезан, маслины, яйцо перепелиное, масло оливковое, 
уксус бальзамик, горчица зерновая) 200гр 460
Ливорнский 245 360
Салат с тигровыми креветками и авокадо 260 460

Шашлычки из лосося 100гр 340

Шашлычки из курицы на общие  100гр 140
Баклажаны с мясом под сыром 170гр 310

Язык по-кавказски на холодное 150гр 420
Креветки тигровые на гриле  (5шт) 150гр 410
Жульен с морепродуктами 120гр 160
Жульен с грибами подать 120гр 240
Жульен с курицей 120гр 150

Лосось по-гречески (с овощами) 200/150 610

Стейк из семги под сливочным соусом 200 680

Стейк из свинины на ребрышке 200гр 390
Филе свинины запеченое с грибами и картофелем 250/100 560

Медальоны из свинины с соусом Деми Глясс 200гр 460

Стейк из говядины (вырезки) подать 220 540

Корейка ягненка 300 890
Цыпленок-гриль (без кости) (без гарнира) 290гр 320
Манты 4-5 штуки 300гр 360

СОУСЫ

Хрен столовый, горчица русская 50гр 20
Соус французский 50гр 50
Соус тар-тар 50гр 30
Соус брусничный 50гр 60
Соус сливочно-грибной 50гр 60

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

САЛАТЫ



Соус чили 50гр 50
Соус барбекю 50гр 50

Рис с овощами 150гр 100

Рататуй  из овощей 150гр 240
Салат-микс (смесь свежих салатов шампиньонов гриль и 
черри) 60/40/20 200

Овощной шалычок (кукуруза, перец, шампиньоны) 180гр 200
Ассорти овощей на пару (Морковь беби, брокколи, цветная, 
фасоль сручковая) 150гр 150

Овощи свежие 150гр 150
Овощи - гриль 150гр 230
Картофель,  запеченный в сливках 250гр 150
Картофельные шарики 150гр 120
Картофельные дольки со специями 150гр 120

Окорок свиной запеченный 1кг 1250
Утка фаршированная 1шт 4000
Карп фаршированный 1кг 800
Каравай свадебный 1шт 300
Щука фаршированная           1кг 950

Морс клюквенный (собственного производства) 1 л 200

Сок "J 7 " персик 1 л 200
Вода минеральная  негаз. "Архыз" 0.5л 50
Водка Мороша, Хортица 0,5л 600
Шампанское , п/сл, МКШВ 0,75л 400
Вино ( п/сух, п/сл )  красное, белое (Франция) 0,75л 800

Мороженое с топингом 150/20гр 150
Штрудель вишневый 150/100/30 210
Желе апельсиновое с клубникой 120/20/10 160
Фрукты со взбитыми сливками 100/50 150

Сливки 100гр 50
Лимон нарезанный к чаю 100гр 45
Хлеб Фоккачо 180гр 80
Хлеб чесночный 200гр 55
Хлебная корзина (10 кусочков) 1шт 40

Итого с обслуживанием 15%
Итого 

ПРОЧЕЕ 

БАНКЕТНЫЕ  БЛЮДА

НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ

ГАРНИРЫ






