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  БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Вес в гр. Цена   Название блюд (наименование продуктов) 

  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
    
 Ассорти мясное 60 205,00 

 (язык отварной, карбонад, сервелат с/к, рулет 
куриный, горчица, хрен, зелень) 
 

Мясное плато 
(ростбиф, хамон, утиное магре, террин из утиной 
печени, перчики черри со сливочным сыром, 
конфитюр апельсин, крекеры, гриссини, соус 
бальзамик, зелень) 

400 3360,00 

    

 Ассорти из сала 55 170,00 
 (шпик, смалец, копченая грудинка, горчица, гренки, 

зелень) 
  

    

  Ассорти из свежих овощей 55 95,00 
 (томат свежий, огурец свежий, перец болгарский, 

редис, лист салата, зелень) 
  

    

 Ассорти сырное 60 270,00 
 (сыр «Масдам», «Мраморный», «Пармезан», Фета, 

виноград, грецкий орех, мед, зелень) 
  

    

 Ассорти элитных сыров 60 460,00 

 (сыр «Азиаго», «Сен Марселин», «Манчего», 
«Кравот», орех грецкий, мёд, конфитюр инжир, 
мята) 
 

Винная тарелка 
(сыр «Бри», сыр «Горгонзола», сыр «Пармезан», 
хамон, перчики черри со сливочным сыром, 
конфитюр инжир, груша, гриссини, орех грецкий, 
мята) 

420 2960,00 

     

 Ассорти рыбное 50 360,00 
 (сёмга х/к, балык масляной рыбы, семга с/с, лимон, 

зелень) 
  

    

 Сёмга малосольная 50 350,00 
 (семга с/с, оливки, лимон, кунжут, зелень)   



    

 Домашние разносолы 65 155,00 
 (маринованные: огурцы, помидорки черри, капуста, 

перец, чеснок, корейская морковь, зелень) 
  

    

 Груздочки в сметане 50 390,00 
    
 «Грибное лукошко» 55 240,00 
 (маринованные: грузди, маслята, шампиньоны, 

красный лук, зелень) 
  

 Заливное из говядины 1200 2900,00 
 (мясо говядины, майонез, огурец свежий, морковь, 

соус хрен, горчица, маслины, зелень) 
  

    

 Заливное из судака 1200 3150,00 
 (филе судака, огурец свежий, морковь, маслины, 

зелень) 
  

    

 Сельдь с луком  50 95,00 
 (сельдь, лук маринованный, горчица, зелень)   
    

 Кальмар фаршированный 50 115,00 
 (филе кальмара, крабовое мясо, сыр сливочный, рис, 

чеснок, зелень) 
  

    

 Итальянская закуска «Капрезе» 75 215,00 
 (Томат свежий, сыр «Моцарелла», базилик, соус 

«Песто») 
  

    

 Томат фаршированный сыром 70 125,00 
 (Томат свежий, сыр, чеснок, майонез, зелень)   
    

 Рулет печеночный на тосте 50 115,00 
 (печень говядины, масло сливочное, пшеничный 

тост, морковь, зелень) 
  

    

 Запеченные снопики из цуккини 50 125,00 
 (цуккини, томат, сыр, майонез, чеснок, зелень)   
    

 Рулетики из баклажан с томатом 50 130,00 
 (баклажан, томат, сыр, майонез, чеснок, зелень)  

      
  

  



  

  

 Рулетики из баклажан                               
по-грузински 
 

50 160,00 

 (баклажан, лук репчатый, орех 
грецкий,чеснок,кинза) 

  

    

 Рулетики из баклажан с овощами                                     
 

50 145,00 

 (баклажан, огурец свежий, перец болгарский, 
томат свежий, майонез, чеснок, зелень)                                    

 
  

 Рулетики из печёного перца с 
анчоусами 

50 250,00 

 (перец болгарский, анчоусы, сыр сливочный, соус 
бальзамик, зелень) 

  

    
 Рулетики пикантные 50 130,00 
 (ветчина, сыр, майонез, огурец свежий, зелень)   
    

 Рулетики из цуккини 50 210,00 
 (цуккини, балык говядина с/к, сыр «Рикотта», соус 

бальзамик, зелень) 
  

    
 Рулетики из балыка с грушей 50 250,00 
 (балык говядина с/к, сыр творожный, груша, соус 

бальзамик, руккола.зелень) 
  

    
 Рулетики из ростбифа 50 240,00 
 (ростбиф, сыр «Рикотта», чернослив, орех грецкий, 

соус бальзамик, зелень) 
  

    
 Рулетики из огурца с лососем 50 250,00 
 (огурец свежий, филе сёмги с/с, сыр «Рикотта», соус 

устричный, зелень) 
  

    
 Роллы с лососем 50 190,00 
 (лаваш, лосось с/с, огурец свежий, сыр сливочный)   
    

 Рулетики блинные с угрём           50 195,00 
 (блины, филе угря, огурец свежий, сыр сливочный) 

 
  



    
 Блинчики с сёмгой 

 
          50 205,00 

 Блинчики с икрой 
 

          50 290,00 

 Лимон 
 

50 70,00 

 Лайм 50 150,00 
    
 Маслины/оливки греческие 50 190,00 
    
    
    
 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ   
    
 Жульен из индейки в профитроле 180 360,00 
 (филе индейки, шампиньоны, сыр , сливки, лук 

репчатый, тесто заварное, зелень) 
  

    

 Жульен с курицей и грибами 150 310,00 
 (филе куриное, шампиньоны, сыр , сливки, лук 

репчатый, зелень) 
  

    

 Жульен из телячьего языка в 
профитроле 

150 650,00 

 (язык, белые грибы, сыр , сливки, лук репчатый, 
тесто заварное,зелень) 

  
    

 Жульен из морепродуктов 150 470,00 
 (кальмар, осьминог, креветки, мидии, сыр , сливки, 

лук репчатый, чеснок, зелень) 
  

    

 Шампиньоны фаршированные 
курицей 

50 125,00 

 (шампиньоны, филе куриное, сыр , лук репчатый, 
зелень) 

  
    

 Рулетики из курицы в беконе 50 180,00 
 

  



 

 Тигровые креветки в тесте 
"Катаифи" 

60 345,00 

 (тигровые креветки, тесто "Катаифи")   
    

 Рыба в кляре 50 190,00 
 (филе судака, хрустящий кляр, лимон, зелень)   
    

 Мидии запечённые на «Рататуе» 60 210,00 
 (мидии «Киви» в створках,     
 Утка фаршированная 2500 3900,00 
 (утка, яблоко, груша, мёд, соевый соус)   
    

 Щука фаршированная 1200 2450,00 
 (филе щуки, масло сливочное, лук репчатый, 

морковь, зелень) 
  

    

 Судак фаршированный 1200 3300,00 
 (филе судака, масло сливочное, лук репчатый, 

морковь) 
  

    

 Осётр запечённый 1200 6400,00 
 (осётр, томаты, огурец свежий, перец болгарский, 

лимон, зелень) 
  

    

 САЛАТЫ                
    
 Салат "Будапешт" 150 340,00 
 (говядина отварная, томат, болгарский перец,  лук 

маринованный, маслины, масло растительное, 
зелень) 

  

    

 Салат "Мужской каприз" 150 350,00 
 (говядина отварная, корнишоны, лук 

маринованный, грецкий орех, майонез, зелень) 
  

    

 Салат "Восточный" 150 320,00 
 (говядина отварная, грибы,  фасоль красная, лук 

репчатый, морковь по-корейски, сыр "Пармезан", 
майонез, зелень) 

  

    

 Салат "Москва" 150 350,00 
 (язык телячий отварной, грибы жареные, лук 

жареный, маслины,  куриное филе, огурец 
маринованный, майонез, яйцо) 

  

    



 Салат “Сельдь под шубой” 150 240,00 
 (сельдь соленая, свекла, картофель, морковь, яйцо, 

лук репчатый, зелень, майонез) 
  

    
 Салат "Старомодный оливье с 

семгой" 
150 350,00 

 (семга м/п, яйцо, картофель, морковь, корнишоны, 
лук репчатый, зеленый горошек, зелень, майонез) 

  
    

 Салат "Зимние традиции" 150 240,00 
 (куриное филе, яйцо, картофель, морковь, огурец, 

лук репчатый, зеленый горошек, зелень, майонез) 
  

    

 Салат "Греческий" 150 350,00 
 (томат, огурец, болгарский перец, сыр "Фета", 

маслины, лук красный, салат «Айсберг», заправка 
Греческая) 

  

    

 Салат «Птичье гнездо» 150 310,00 
 (куриное филе, грибы маринованные, корнишоны, 

лук репчатый, омлет, сыр "Пармезан", майонез, 
зелень) 

  

    

 Салат "Морской пейзаж" 150 270,00 
 (кальмар, морковь по-корейски, яйцо, корнишоны, 

маслины, майонез, зелень) 
  

    

 Салат "Сладкие грезы" 150 310,00 
 (ветчина, томаты, корнишоны, болгарский перец, 

шампиньоны маринованные, лук репчатый, 
майонез, зелень) 

  

    

 Салат «Свекла с брынзой и 
рукколой» 

210 460,00 

 (свекла печёная, сыр «Брынза», руккола, томаты 
черри, орех кедровый, масло оливковое, соус 
бальзамик, соус ореховый) 

  

    
 «Салат с курицей в медово-

горчичной заправке» 
180 420,00 

 (микс салатов, филе куриное, томаты черри, 
медово-горчичная заправка, кунжут) 

  

    
 Салат "Цезарь с курицей" 200 430,00 
 (салат"Айсберг", филе куриное, крутоны, "Черри", 

яйцо перепелиное, сыр "Пармезан", соус "Цезарь") 
  

    



 Салат "Цезарь с семгой" 200 690,00 
 (салат "Айсберг", семга м/п, крутоны, "Черри", яйцо 

перепелиное, сыр"Пармезан", соус"Цезарь") 
  

    

 Салат "Цезарь с креветками" 200 670,00 
 (салат "Айсберг", креветки, крутоны, "Черри", яйцо 

перепелиное, сыр "Пармезан", соус "Цезарь") 
  

    
 Салат «Май Тай» 170 690,00 
 (микс салатов, креветки королевские, авокадо, 

томаты черри, соус бальзамик, масло кунжутное) 
  

    
 Салат «Латук» 180 580,00 
 (микс салатов, креветки королевские, яблоко 

зелёное, томаты черри, соус карри) 
  

    
 «Микс-салат с сёмгой под устрично-

лаймовым соусом» 
170 680,00 

 (микс салатов, филе сёмги с/с, огурец свежий, 
томаты черри, кунжутное масло, устрично-
лаймовый соус) 

  

    
 «Микс-салат с ростбифом» 220 660,00 
 (микс салатов, ростбиф, томаты вяленые, 

картофельные дольки, горчица дижонская, масло 
оливковое, соус бальзамик) 

  

    
 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА   
    
 Филе миньон из мраморной 

говядины 
150 970,00 

 (вырезка мраморной говядины «Блек ангус», соус 
«Сальса», крутон) 

  
    

 Антрекот из говядины под соусом 
из лесных грибов 

180 760,00 

 (вырезка мраморной говядины «Блек ангус», грибы, 
сливки, лук репчатый, зелень) 

  

 Медальоны из свинины с 
брусничным соусом 

180 480,00 

 (вырезка свинины, брусничный соус, зелень)   
 Свинина «по-купечески» 180 480,00 
 (корейка свиная б/к, томат свежий, сыр , 

фирменный соус, орех грецкий, чеснок, зелень) 
  



 

    

 Утиное магре с вишневым соусом 170 630,00 
 (утиное филе, соус вишневый, мята)   
    

 Медальоны из индейки с 
апельсиновым соусом 

160 430,00 

 (филе индейки, апельсин, шафран, мята)   
    

 Рулет куриный с черносливом и 
грецким орехом 

160 410,00 

 (окорочок куриный б/к, чернослив, сыр , грецкий 
орех, соус, зелень) 

  
    

 Стейк форели под сливочным 
соусом 

160 830,00 

 (стейк форели, сливки, лимон, маслины, зелень)   
 Сёмга под сырным соусом "Дор блю" 150 860,00 
 (филе семги, сливки, сыр "Дор блю", оливки, лимон, 

зелень) 
  

    

 Треска под сливочно-шпинатным 
соусом 

150 680,00 

 (филе трески, сливки, шпинат, лимон, зелень)   
    

 Судак запечённый «по-волжски» 170 590,00 
 (филе судака, томат,сыр, зелень)   
    

 Запечённые фаршированные 
томаты с соусом песто 

250 430,00 

 (томат свежий, кабачок, перец болгарский, лук 
репчатый, морковь, маслины, соус «Песто», зелень) 

  

 Меланзана из баклажан с овощами 250 460,00 
 (баклажан, томат свежий, кабачок, соус «Сальса», 

зелень) 
  

 БЛЮДА НА ГРИЛЕ   
    
 Шашлык из свинины (шейка) 180 540,00 
 (свинина, лаваш, лук репчатый, томат, огурец, 

зелень) 
  

 Шашлык из свинины (корейка) 180 540,00 
 (свинина, лаваш, лук репчатый, томат , огурец, 

зелень)   

 



    

 Шашлык из говядины  150 740,00 
 (говядина мякоть, лаваш, лук репчатый,томат, 

огурец,  зелень)   

 Шашлык из баранины 160 780,00 
 (баранина мякоть, лаваш, лук репчатый, томат,  

огурец, зелень)   

 Шашлык из баранины на косточке 160 780,00 
 (баранина, лаваш, лук репчатый, томат, огурец, 

зелень)   

 Шашлык из курицы (филе) 180 480,00 
 (курица, лаваш, лук репчатый, томат,огурец, 

зелень)   

 Шашлык из индейки (филе) 180 580,00 
 (индейка, лаваш, лук репчатый, томат, огурец, 

зелень)   

 Шашлык из сёмги (стейк) 150 870,00 
 (семга, томат черри, лимон, зелень)   
 Люля кебаб из курицы 150 430,00 
 (курица, лаваш, лук репчатый, зелень)   
 Люля кебаб из говядины 150 530,00 
 (говядина, лаваш, лук репчатый, зелень)   
 Люля кебаб из баранины 140 560,00 
 (баранина, лаваш, лук репчатый, зелень)   
 Шашлык из шампиньонов 120 310,00 
 (шампиньоны, зелень)   
    
 ГАРНИРЫ   
 Крокеты картофельные 150 170,00 
 Картофель «по-деревенски» 150 190,00 
 Картофель "Фри" 150 190,00 
 Картофель «Бронуаз» 150 170,00 
 Рис с овощами «по-мексикански» 150 130,00 
 Гратен из картофеля 150 190,00 
 Рататуй 150 230,00 
 Овощи запеченные 150 250,00 
 Велюте из цветной капусты 150 190,00 
 Шампиньоны фламбе 150 250,00 
 Гарнир из микс-салатов 110 250,00 
 (микс салатов, томаты черри, редис, масло 

оливковое, лимонный сок) 
  

  



    

 СОУСЫ НА ВЫБОР: 50 70,00 
 «Красный», «Барбекю», «Сырный», «Тар-тар»,  

«Цехтон» «Сацебели» «Цацики» «Наршараб» 
«Цезарь» «Сальса» 

  

    

    
 Булочка молочная с кунжутом 

Булочка ржаная 
1шт 45,00 

 Хлебная корзина 1шт 80,00 
    
  

НАПИТКИ 
  

    
    
 Морс клюквенный 1,0 280,00 
 Морс из смородины 1,0 280,00 
 Лимонад Цитрусовый 1,0 320,00 
 Лимонад Мохито 1,0 350,00 
 Лимонад Клубничный Мохито 1,0 380,00 
 Мин вода "Бон Аква" 0,5 80,00 
 Сок " Добрый" 1,0 250,00 
 Сок "Rich" 1,0 300,00 
 Кола, Фанта, Спрайт 0,5 100,00 
 Чай пакетированный 1шт 70,00 
 Кофе Американо 0,2 110,00 
 Кофе Капучино 0,2 170,00 
    

    
    

    
 


