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Банкетное меню   

 
  

  Выход Цена 

Холодные закуски     

      

Икра лососевая (в тарталетках) 15/10/10 60-00 

Ассорти из морепродуктов (мидии, тигровые 
креветки, кальмары, маслины, лайм) 

200 520-00 

Ассорти мясное (балык, сало копченое, буженина, язык, 
овощи, зелень) 

200 320-00 

Ассорти мясное (буженина, ростбиф, салями, овощи, 
зелень) 

180 290-00 

Ассорти мясное (буженина, рулет куриный, рулет 
мясной, овощи, зелень) 

200 280-00 

Ассорти мясное (буженина, сервелат, ветчиные 
рулетики, овощи, зелень) 

170 220-00 

Ассорти мясное (буженина, язык, ростбиф, овощи, 
зелень) 

150 290-00 

Ассорти мясное (говядина сыровяленая, балык, 
буженина, овощи, зелень) 

100/20/5 180-00 

Ассорти мясное (ростбиф, буженина, говядина 
сыровяленая, овощи, зелень) 

170 250-00 

Ассорти овощное (помидоры, огурчики, перец 
болгарский, салат листовой) 

200 160-00 

Ассорти рыбное (форель, семга, эскалар, лайм, 
маслины) 

150/30/20 460-00 

Ассорти рыбное (эскалар, семга, лимоны, зелень) 100/20/5 240-00 

Ассорти рыбное (эскалар, семга, филе сельди, 
марин.лук, зелень) 

150/50/5 250-00 

Грузди соленые со сметаной и лучком 100/20/10 400-00 

Закуска "Русский стандарт" (рулетики из языка с 
разными начинками со сливочным хреном) 

200 400-00 

Креветки королевские в укропном соусе 150 260-00 

Маринованный лосось на овощной подушке 150 240-00 

Норвежское ассорти (рулетики из семги с сыром 
филадельфия и  икрой) 

150 250-00 

Палтус холодного копчения с дольками грейпфрута 100/20/20 380-00 

Помидорки "Черри", фаршированные сырной закуской 100 100-00 

Помидоры с  болгарским перцем и сырной закуской 200 180-00 

Руже из красной сельди на бородинском тосте (сельдь, 
картофель, бородинский хлеб, сл.масло, салатный лук) 

150 190-00 



Рулетики ветчинные с сыром 100 90-00 

Рулетики по-гречески из баклажанов с сыром 100 160-00 

Рулеты мясные (рулет куриный с зеленью, рулет 
мясной с черносливом) 

200 290-00 

Сельдь по-русски (филе сельди с отварным 
картофелем и маринованным лучком) 

200 160-00 

Семга слабосоленая с лимоном и маслинами 100/20/20 250-00 

Соленья (корнишоны, помидоры в собственном соку, 
капуста квашеная, мини кукуруза) 

200 190-00 

Соленья (огурчики, помидоры, грибочки, капуста 
квашеная) 

200 180-00 

Сырная тарелка (сыр в ассортименте, виноград, мед) 150 300-00 

Баклажаны по-венгерски с помидорами, грецким орехом 
и сыром 

150 160-00 

Язык отварной с хреном и домашней горчицей 150 260-00 

      

           Салаты (можно заказать любой вес)     

      

Куриный салат с дольками апельсина, романо и 
пармезаном 

100 85-00 

Салат "Греческий" (огурец, помидор, болгарский перец, 
красный лук, листья салата, маслины, сыр Фета, 
оливково-бальзамическая заправка) 

100 80-00 

Салат "Грузинский" с помидорами, баклажаном и 
фасолью 

100 60-00 

Салат "Оливье" домашний 100 60-00 

Салат "Оливье" с ветчиной 100 60-00 

Салат "Оливье" с ростбифом, курицей и салатом 
романо 

100 90-00 

Салат "Оригинальный мясной" с говядиной и 
шампиньонами 

100 80-00 

Салат "Старорусский" (говядина, свекла, яблоко, 
грецкие орехи) 

100 80-00 

Салат "Французский" с белыми грибами 100 150-00 

Салат "Цезарь" классический 100 130-00 

Салат "Цезарь" с семгой 100 150-00 

Салат "Цезарь" с тигровыми креветками 100 160-00 

Салат классический с кальмарами 100 85-00 

Салат с копченой курочкой, блинчиками и 
перепелинным яйцом 

100 90-00 

Салат с языком, блинчиками и кедровыми орешками 100 95-00 

Салат-коктейль "Морской" с крабовым мясом 100 150-00 

Салат-коктейль "Морской" с креветками 100 150-00 

Традиционная "Селедочка под шубой" 100 70-00 

      

                                   Горячие закуски     

      

Жульен Классический в валоване (шампиньоны, лук, 
молоко, сыр, зелень) 

80 80-00 



Жульен в валоване (копченая куриная грудка, лук, 
сливки, сыр, зелень) 

80 95-00 

Жульен в валоване (с белыми грибами, с сыром и 
сливками) 

80 100-00 

Жульен в валоване (с семгой, грибами и сливками) 80 120-00 

      

                          Вторые горячие блюда     

      

Бараньи котлетки на косточке с черносливом и 
зеленью 

150 320-00 

Вырезка по-деревенски (свиная вырезка с картофелем, 
помидорами и сливками) 

300 380-00 

Говядина с фруктами фламбе 200 390-00 

Говяжий стейк 200 370-00 

Куриные бедрышки-гриль (с соусом и зеленью) 150/50 190-00 

Мясо по-французски (эскалоп из свинины, запеченный с 
грибами и сыром) 

200 260-00 

Окорок, шпигованный беконом под горчичным соусом  150 220-00 

Палтус по-монастырски (с белыми грибами) 150 380-00 

Рулька по-немецки с картофелем и маринованной 
капустой 

1000/150/150/50 1500-00 

Свиная шейка-гриль с маринованным лучком и соусом 120/50 190-00 

Свининая корейка на косточке 150 250-00 

Семга "Царская" (семга, фаршированная сыром и 
креветками) 

200 420-00 

Семга запеченая в сливочно икорном соусе 100 260-00 

Семга стейк, гарнируется маслинами и лимоном 100 260-00 

Филе "Миндальное" ( филе, фаршированные сыром, 
обжареное в миндальных хлопьях с брусничным соусом) 

150 250-00 

Филе куриное-гриль 120 150-00 

Форель радужная с коньяком и грушей 100/70 250-00 

Шашлык из баранины (с соусом и зеленью) 150/50 280-00 

Шашлык из свиной шейки с зернами граната, 
маринованным лучком и домашним соусом "Аджика" 

150/50 240-00 

Шашлык из семги (с лаймом) 150/50 340-00 

Язык говяжий, запеченый с сыром и грибами 150 330-00 

Оригинальное мясное плато (ребрышки свиные, 
колбаски баварские, колбаски куриные, шейка свиная-
гриль, капуста квашеная, соус барбекю) 

1000 1700-00 

Язык, запеченый с сырной корочкой подается с 
ломтиком лимона и соусом "Аджикой" 

150 320-00 

      

                                   Гарниры     

      

Баклажаны с помидорами 150 120-00 

Капуста цветная в сухарях 150 100-00 

Картофель "Фри" 150 70-00 

Картофель с опятами 150 90-00 

Картофельные дольки тушеные в сливках с сыром 150 90-00 

Овощи гриль 150 100-00 



Рис с овощами 150 80-00 

Фасоль стручковая жареная 150 110-00 

      

                                  Десерты     

      

Мороженое с фруктами 150 90-00 

Пирожное "Макарунс" в ассортименте 1 шт. 70-00 

Шоколадный фонтан (+ фруктовая коллекция 1 кг.) 2 кг 4500-00 

Ягоды с бисквитом под взбитыми сливками 120 90-00 

      

                                 Напитки     

      

Вода минеральная (с/г, б/г) 0,5 60-00 

Вода минеральная (Perrier с/г, б/г) 0,3 140-00 

Морс (вишня) 1000 140-00 

Морс (клубника) 1000 140-00 

Морс (клюква, брусника) 1000 160-00 

Морс (черника) 1000 180-00 

Мохито безалкогольный 1000 300-00 

Сок в ассортименте (Я стекло) 0,2 80-00 

Сок в ассортименте (Я, Rich) 1000 120-00 

Кофе зерновой (сахар, сливки) 0,2 55-00 

Чай (черный, зеленый "Greenfield", лимон, сахар) 0,2 25-00 

      

            Дополнительные банкетные блюда     

      

Барашек на вертеле (вымочен в белом вине и пряных 
травах) 

16 кг. 17500-00 

Виноградные улитки (по бургундски) 100 380-00 

Лягушачьи лапки в итальянском соусе 100 290-00 

Молочный поросенок фаршированный (с гречневой 
кашей,белыми грибами и луком) 

3-4 кг. 7000-00 

Осетр целиком (с тимьяном, розмарином и лимоном, 
украшается маслинами, оливками, зеленью, лимоном) 

1кг. 2480-00 

Перепела жареные с брусничным соусом 1 шт. 270-00 

Плов "По Узбекски" (три вида мяса) 200 220-00 

Поросенок на вертеле (поросенок натертый чесночком 
и тмином с парикой и аджикой) 

6кг. 9000-00 

Стерлядь запеченная целиком (фаршированая 
креветками, пряными травами, украшается маслинами, 
оливками, зеленью, лимоном) 

1 кг. 1900-00 

Судак По-королевски (судак фаршированный 
слабосоленой семужкой) 

1 кг. 1500-00 

Щука фаршированная 2 кг. 1600-00 

 

 


