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Банкетный зал
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Основной зал
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ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

К АНАПЕ
С сыром

ТАРТ АЛЕТКИ
100

250

Тарталетки с красной икрой и сырным
кремом 30гр

Сыр гауда и чеддер
с виноградом 40гр

С бужениной

80

Буженина, свежий огурчик,
помидор черри, соус майонез с
чесноком на поджаренном
тосте 40гр

С ветчиной

70

Ветчина, сыр гауда, свежий
огурец, помидор черри, соус
майонез с чесноком на
поджаренном тосте 60гр

С языком

90

Язык говяжий отварной, соленый
огурец, зелень, соус майонез с
хреном на поджаренном тосте
40гр

С лососем

С красной икрой

120

Лосось слабосоленый, сырный
крем, маслины, лимон, зелень
на поджаренном тосте 40гр

С сельдью
Нежный паштет из сельди на
обжаренных ржаных гренках
40гр

70

С крабовым кремом 150
и креветкой
Тарталетки с нежным крабовым
кремом, с креветками, лимоном и
зеленью 40гр

С семгой

180

Тарталетки с сырным кремом, семгой
и икрой палтуса 40гр

С паштетом

90

Нежный паштет из куриной печени
в тарталетках с соленым огурчиком и
зеленью 40гр

С фруктовым кремом 100
Тарталетки с фруктовым кремом и
свежей клубникой 40гр

А ТАК ЖЕ
Овощи свежие

120

Овощной микс в порционных
стаканчиках 120гр

Фруктовый микс

150

Фруктовый микс в порционных
стаканчиках или на шпажке (сезонные
фрукты) 120гр

Ягодный коктейль

200

Ягодный микс в порционных стаканчиках
(сезонные ягоды) 120гр

семейное
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Р У ЛЕ Т Ы
Ломтики лосося

ЗАКУ СКИ
150

Рулеты из лосося с
перепелиным яйцом, нежным
крабовым кремом и икрой
палтуса 40/4гр

Рулеты блинные с
сёмгой

740

Блинчики тонкие с начинкой из
семги слабой соли с огурчиком
свежим, со сливочным сыром,
икрой красной и нежным
крабовым кремом 240/20гр

Рулеты блинные с
грибами

430

Блинчики тонкие с начинкой из
жаренных грибов, с беконом,
с яйцом, со сливочным сыром
и майонезом 240/20гр

Рулеты из баклажан 90
Обжаренные ломтики баклажана
с начинкой из сыра, брынзы и
майонеза, подаются
с гренками бородинскими
и помидорами черри 50/15гр

Рулеты из ветчины

80

Ломтики ветчины с нежной
начинкой из обжаренных с
лучком грибов, сыра
российского, брынзы и майонеза
40/10гр

Мясная лавка

860

Мясная нарезка собственного
приготовления, пикантная буженина
запеченая с чесночком и специями,
нежный куриный рулет
с черносливом и сыром, язык говяжий,
отваренный с ароматными травами,
подается с хреном 260/70/30гр

Ассорти колбас

870

Нарезка из колбас разных:
сырокопченых, вяленых, варенокопченых 210/20гр

Сальце разное

380

Сало пряное, соленое и копченое с
гренками бородинскими с чесночком,
лучком и горчицей 180/70/30гр

Буженина

330

По-домашнему , запеченная с чесноком,
подается с горчицей 100/90гр

Куриный рулет

310

Запеченный с сыром и черносливом,
подается с брусничным соусом 100/90гр

Язычок

350

Говяжий отварной с хреном 100/90гр

Ассорти сыров

890

Сыр домашний, дор блю, пармезан,
брынза, гауда, чечел. орех грецкий,
виноград, мед, соус брусничный
220/60/90гр

Сырные колобки

450

Шарики из мягкого сыра с изюмом, с
кунжутом, семечками и грецким орехом,
подаются с виноградом и соусом
брусничным 120/80гр

семейное
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ЗАК У С КИ
Царский улов

ЗАК УСКИ
1420

Овощной букет

380

Нарезка из рыб разных: нежная
семга собственного посола,
рыбка масляная, скумбрия
холодного копчения, русские
блинчики с нежным крабовым
кремом. Икорка красная и икра
палтуса, с лимончиком и
маслинами 180/160/60/40гр

Огурцы свежие, перец сладкий,
помидоры, редис, зелень 320/40гр

Икорка красная

Капустка
маринованная

820

С блинчиками, маслицем и
лимончиком 50/100гр

Семужка

650

С маслицем зеленым и
лимончиком, салатом микс
100/55гр

Форшмак

Соленья русские: капуста соленая,
огурцы соленые, лук жемчужный,
помидоры маринованные с лучком, с
зеленью и ароматным маслом 350/30гр

340

320

Филе селедочки на обжаренных
ржаных гренках, с золотистыми
дольками картофеля, с лучком
маринованным 100/180гр

180

По старинному рецепту с ароматным
маслицем и лучком 220/30гр

Огурчики соленые

Нежный паштет из сельди, с
обжаренными ржаными гренками
175/70гр

Селедочка
по-русски

Бабушкина кадушка 350

220

С ароматным маслицем, чесночком и
лучком 200/30гр

Грибное лукошко

340

Опята, маслята, грузди, заправленные
маслом ароматным с чесночком и
укропом на картофельной подложке с
ржаной гренкой и лучком 150/110гр

Маслины/оливки 110гр 210
Фруктовая ваза

950

Ананас, виноград, киви, апельсин,
груша. Сезонные фрукты 1000гр

Лимончик

50гр

80

Холодец

100гр

200

100гр
из языка
из судака
100гр
с креветками 100гр

220
200
230

Заливное:

семейное
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С АЛАТ Ы
Дачный

САЛАТЫ
310

Свежие огурцы, помидоры,
перец сладкий, редис, зелень,
заправка: сметана, майонез,
масло ароматное 240гр

Южный

340

А-ля Рус

380

Язык говяжий, ветчина, соленые и свежие
огурчики, свежие шампиньоны и два вида
сыра, подается с перепелиным яйцом и
помидорами черри 240гр

Боярский

360

Овощной салат с брынзой
и маслинами, заправленный
бальзамическим соусом и
оливковым маслом (Греческий)
200гр

Салат "Оливье" с несколькими видами
мяса: ветчина, язык говяжий, курица с
майонезом 220гр

Винегрет

Отварная говядина, перец сладкий,
помидоры, лук красный соус пикантный
на основе бальзамического уксуса,
соевого соуса и оливкового масла с
чесноком и зеленью, подается с
кунжутом и с ржаными гренками 230гр

300

Свекла, картофель, морковь, лук
репчатый, горошек зеленый,
маринованные опята, соленые
огурцы, ароматное масло,
семена подсолнуха 220г

Зимний

330

Теплый салат с обжаренными,
до хрустящей корочки,
баклажанами, со сладкими
южными помидорами, кинзой и
пикантным соусом 250гр

Княжеский

Богатырский

370

350

Свинина жареная, картофель отв.,
огурец соленый, шампиньоны, лук,
яйцо, майонез, горчица, картофельная
соломка 250гр

Костромской

340

Курочка запеченная, ветчина, яйцо
отварное, огурец соленый, фасоль
красная, сыр, майонез, гренки белые
210гр

Русь

320

Ветчина, грибы жареные, огурцы
свежие, картофель отварной. заправка
из майонеза с хреном и чесноком,
подается с маринованными
грибочками 200гр

семейное
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САЛАТ Ы
Петровский

САЛАТ Ы
350

Салат а-ля Цезарь с
обжаренной курочкой и
майонезно-чесночной
заправкой 180гр

Гнездышко

360

330

Салат с куриной печенью,
жаренным луком и морковью,
отварным яйцом и помидорами
черри, с майонезной
заправкой, хрустящим луком
фри и грецким орехом,
подается с пшеничными
гренками 200гр

Деревенский

430

Салат а-ля Цезарь с креветками и
майонезно-чесночной заправкой
180гр

Вкуснейшее сочетание курицы с
черносливом и грецким орехом,
свежий огурчик, перепелиное
яйцо, хрустящий картофель пай
и майонезная заправка 200гр

Суздальский

Приморский

380

Куриные домашние колбаски,
бекон, сыр, перец сладкий,
картофель отв., огурец
соленый, лук фри, майонез,
горчица 240гр

Мурманский

520

Семга малой соли с обжаренными на
белом вине креветками, с салатом
айсберг, помидорами черри,
пармезаном и нежной сырной
заправкой на основе мягкого
сливочного сыра, соевого соуса и сока
лимона, подается с перепелиными
яйцами и икрой палтуса 200гр

Королевский

490

Кальмары, крабовое мясо, яйцо
отварное, огурцы соленые, икра
палтуса, майонез, подается с
перепелиным яйцом зеленым луком
и красной икрой 220гр

Садко

480

Кальмары, креветки, мидии,
салатные листья, помидоры черри,
мякоть апельсина, кедровые орешки,
соус на основе апельсинового сока.
меда и оливкового масла 210гр

Лукоморье

380

Семга малой соли, крабовое мясо,
яйцо, салатные листья, огурец
свежий, кукуруза, майонез, сыр,
маслины 200гр

Сельдь под шубой

340

Классический русский салат с филе
сельди слабой соли, под шубой из
отварных овощей 240гр

семейное
кафе
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Г ОР Я ЧИЕ ЗАКУСКИ

300гр

Кокот:
Жульен со сливочным соусом
120гр

грибной
куриный
микс
из морепродуктов

Булочка для
кокота

220
220
220
320

50

Хрустящая пшеничная
булочка для жульена 60гр

Закуска из
баклажан

Грибной крем-суп
Лапша домашняя
Солянка мясная
Борщ

350
290
330
300

ХЛЕБ/ПИРОГИ/
ДЕСЕРТЫ
180

Хлебная корзина
Три вида хлеба/булочки 4 шт
200/240гр

Булочки
410

Обжаренные на гриле
баклажаны и помидоры
запеченные с сыром, чесноком
и майонезом 275гр

Крученики
куриные

СУПЫ

170

Нежные рулетики из куриного
филе в беконе, со сладким
перцем, с салатными
листьями и брусничным
соусом 60/15гр

30

Булочки горячие пшеничная,
ржаная 60гр

150

Гренки чесночные
Мини пирожки/
пирожки 50/90гр
с
с
с
с
с
с

35/50

мясом
капустой
картошкой и грибами
яйцом и зеленым луком
повидлом
яблоком

Блинчики
Каравай

СОУСА

1шт/50гр
1000гр

30гр

Сметано- чесночный
Майонез с чесноком
Копченый сырный
Сметана
Кетчуп
Майонез
Горчица
Хрен
Брусничный
Мед
Молоко сгущенное
Варенье

50
1200

50
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Г ОР Я ЧИЕ БЛЮДА
Семга царская

870

Нежное филе семги,
приготовленное на пару с
лимоном и розмарином,
подается с картофельным пюре
и сливочно-икорным соусом
90/150/60гр

Семга на гриле

980

Стейк семги с салатными
листьями и лимоном
180/60гр/245ккал

Судак
по-московски

480

Филе судака, запеченное в
фольге на картофельной
подушке с лучком, томлеными
помидорами черри под соусом
с белым вином 275гр

Рыба
по-старорусски

430

Филе судака под красным
маринадом, по старинному
рецепту, с картофельными
пятачками и соленым огурчиком
200/160гр

ГОР ЯЧИЕ БЛЮДА
Рулька свиная

1150

Приготовленная в специях и травах
разных, подается с тушеной капустой
и обжаренным картофелем, с луком
маринованным и горчицей. Блюдо
рассчитано на 2 персоны, время
приготовления 30-40 мин 1шт/400/30гр

Свинина
по-дворянски

530

Свиной карбонат запеченный с
помидором, под сырной шапкой
180/40гр

Индейка
купеческая

570

Филе индейки запеченное с грибами
под сметанно-сырной шапкой
270/60гр

Куриная ножка

560

фаршированная грибами. Подается с
картофелем запеченным, с салатными
листьями и соусом из белых грибов
190/150/70гр

Куриные палочки

430

Нежное куриное филе, в хрустящей
панировке, приготовленное во
фритюре с сырным соусом 250/30гр

Котлеты "Пожарские" 380
Нежные куриные котлеты со сливочным
маслом в хрустящих белых греночках,
подаются с салатными листьями и
помидором черри 200/20гр

Куриный стейк

420

с молодым картофелем и чесночным
соусом 120/180/30гр

семейное
кафе
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Г АРНИРЫ
Картофель
запеченный

ГОР ЯЧИЕ БЛЮДА
160

Картофельные дольки ,
маринованные в оливковом
масле с травами разными,
запеченные в духовом шкафу
150гр

Мини-картофель,
по-деревенски

160

Мини картофель отваренный
и обжаренный во фритюре
до золотистой корочки 150гр

150/180
Картофель
отварной/пюре
Картофель отварной с
маслом ароматным и
зеленью 150гр

Картофель фри

180

Картофельные брусочки
обжаренные во фритюре
150гр

Овощи на гриле

300

120гр

Ассорти банкетное

760

Небольшие стограммовые стейки:
свинина, курица, семга,
приготовленные на гриле, блюдо
дополняется гарниром на усмотрение
заказчика 300гр

Семга стейк

490

Нежное филе семги с лимоном и розмарином
приготовленное на гриле 100гр

250

Свиной карбонат или шейка, маринованный в
ароматных травах приготовленный на гриле
100гр

Куриный стейк

210

Куриное филе с тимьяном, приготовленное
на гриле 100гр

350

Маринованные шапочки
шампиньонов,
фаршированные грибами со
сливочным соусом, под
сырной шапкой 230гр

Рис с сухофруктами

5890

Большое горячее мясное ассорти:
свиная рулька, стейки свиные, телячьи
щечки, индейка, куриные стейки,
куриные палочки, мини-картофель
запеченный, овощи на гриле, соус
острый красный, соус мясной
2200/1100/200гр

Свинина стейк

Кабачки, баклажаны,
помидоры, перец,
шампиньоны 180гр

Грибы под
шапкой

Мясной пир

200

Жареха с
говядиной

2400

Жаркое с говядиной под сметанкой
2000/100гр

Жареха с курицей

2150

Жаркое с курицей и грибами под
сырной шапкой 2200гр

Телячьи щечки

2890

Телячьи щечки, томленые в красном
вине с ароматными травами 1000гр

Рыба
по-старорусски

1560

Филе судака под красным маринадом,
по старинному рецепту 1000гр
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ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай листовой

1000мл

150

Черный
Зеленый
Зеленый с жасмином

Чай на
основе ягод

Морс

1000мл

Лимонады
1000мл

250

Кофейные напитки
60мл
150мл
150мл
180мл
230мл

220

Клюквенно-вишневый
Черносмородиновый с мятой

Ягодный
Облепиховый
Черносмородиновый
Клюквенно брусничный

Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Гляссе

Х ОЛОДН ЫЕ НАПИТКИ

150
180
200
200
230

ДЕСЕРТЫ
Панакотта с вишней

250
250

Бисквит с ягодами и фруктами в
сметанном желе 120гр

Профитроли

1000мл
Классический
Клубничный
Клюквенно-брусничный

Компот из с/ф 1000мл

220

Квас

1000мл

200

Сок

1000мл

260

Апельсиновый
Ананасовый
Вишневый
Виноградный

Вода
минеральная

Грейпфрутовый
Мультифруктовый
Томатный
Яблочный

500мл

100

500мл

210

Газированные
1000мл
напитки

200

Газированная
Негазированная

Нежный сливочный десерт
с вишней 120гр

Сметанно-ягодный
десерт

390

150

Шарики из заварного теста с
воздушным или ореховым
кремом 60гр

А так же любые
десерты и торты на
заказ.
Подробности у нашего
кондитера:
8-910-456-83-63

Боржоми

Кока-кола
Спрайт

Фанта
Швепс

Газированные 500мл
напитки (стекло)
Лимон
Груша

Медовуха

150

Барбарис
Тархун

500мл

200

семейное
кафе

ГорницА
БАНКЕТ

Уважаемые гости,
предлагаемое
меню лишь малая
часть того, что мы
можем предложить
Вам для вашего
праздника.
Вы можете
заказать любое
блюдо, которое
является для Вас
любимым.
Мы с
удовольствием
приготовим его.

меню на 10 человек
Рулеты из баклажан
10
Рулеты из ветчины
10
Ассорти "Мясная лавка"
1
Ассорти колбас
1
Ассорти сыров
1
Селедочка "По-русски"
1
Ассорти "Овощной букет"
1
Соленья "Бабушкина кадушка" 1
Фруктовая ваза 1кг
1
Хлебная тарелка
1
Салат "А ля рус"
3
Салат "Гнездышко"
3
Салат "Королевский"
3
Кокот грибной
10
Ассорти банкетное
7
Картофель запеченый
3
Овощи на гриле
2
Копченый сырный соус
2
Морс ягодный 1л.
2
Вода г
2
Вода б/г
2
Кока-кола 1л
2

90
80
860
870
890
320
380
350
950
180
380
360
490
220
760
150
280
50
220
100
100
200

по меню
сервисный сбор 10%
итого:

900
800
860
870
890
320
380
350
950
180
1140
1080
1470
2200
5320
450
560
100
440
200
200
400

20100
2010
22110

