МЕНЮ
Наименование

Цена

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыба:
Ассорти рыбное: Лосось слабо соленый, масленая рыбка х/к, лосось
подкопченный, лимон, маслины, оливки, салат 400/50гр

1450,00

Русские рулетики с подкопченным лососем, блинчиками и сливочным сыром
170гр

320,00

Сельдь с поджаренным картофелем и лучком 350гр

350,00

Семга собственного слабого посола с оливками, маслинами и лимоном 200/30гр

700,00

Мясо:
Ассорти мясное: Куриный рулет, буженина, ростбиф 500/20/20гр

1300,00

Ассорти мясных деликатесов: Нарезка из сырокопченой свиной шеи,
деликатесной говядины, салями 140/120/140/10гр

990,00

Куриный рулет, приготовленный нашим Шеф-поваром 300гр

320,00

Язык отварной с хреном и огурчиками маринованными 170/30гр

450,00

Закуска под водочку: шпик копченый, шпик соленый, маринованные огурчики
150гр

250,00

Рулетики из ветчины и сыра 275/10гр

350,00

Сыр:
Сырная тарелка: дор блю, пармезан, маасдам, чеддер, моцарелла, грецкий орех,
виноград, крекер, мед 250/130гр

720,00

Сырная тарелка 2: пармезан, маасдам, моцарелла, грецкий орех, крекер, виноград,
мед 210/130гр

600,00

Овощи:
Ассорти овощей: Нарезка из свежих огурцов, спелых томатов и болгарского перца
с зеленью 240гр

240,00

Ассорти солений: Маринованные Черри, огурчики, опята, квашеная капуста с

265,00

маринованным острым перчиком, оливки, маслины 225гр
Рулетики из баклажан "Меланзане": Спелые томаты, сыр Фета, баклажан 225гр

350,00

Рулетики из кабачков с твороженным сыром, чесноком и грецким орехом 125гр

180,00

"Капрезе" листья салата Айсберг, аппетитные томаты, сыр моцарелла, свежий
базилик, бальзамическая заправка 220гр

310,00

Грузди соленые со сметаной и лучком 200/50/50гр

450,00

Оливки и маслины 100гр

100,00

Фрукты:
Ассорти фруктовое: яблоко, груша, апельсин, киви, банан, виноград, ананас или
дыня по сезону 1210гр

990,00

САЛАТЫ
"Цезарь" с курицей: Обжаренные на гриле кусочки нежного куриного филе, микс
салата, свежие томаты, хрустящие гренки, оригинальный соус Цезарь. 250гр

350,00

"Оливье с ростбифом" Классика мировой кулинарии с фирменным соусом,
ростбифом собственного приготовления, куриным филе и овощами 250гр

390,00

"Оливье Фирменный" Наша интерпретация знаменитого салата. В составе курица,
говядина и ветчина, овощи 250гр

280,00

Шеф салат с говядиной, яйцом, ветчиной, хрустящими гренками, листьями салата
айсберг, свежими овощами, сыром Чеддер и соусом 1000островов 250гр

390,00

"Язык проглотишь": Фирменный салат с яйцом, нежным говяжьим языком,
помидорами черри, маринованными огурчиками, листьями салата Айсберг и
оригинальной горчичной заправкой. 210гр

410,00

"Греческий": Традиционный салат из свежих овощей с сыром Фета, зеленью и
изысканной заправкой Крем-Бальзамик. 250гр

295,00

"Морской коктейль" салат микс с ассорти из морепродуктов, томаты, заправка
оливковое масло и бальзамик 250гр

410,00

Салат "Сельдь под шубой" 228гр

225,00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Куриные шашлычки с соусом терияки 220/80гр (4шт)

440,00

Шашлычки из свинины с соусом терияки 280/120гр (4шт)

600,00

Шашлычки из семги с соусом терияки 300/80гр (4шт)

1100,00

Жульен в кокотнице с курицей и грибами 145гр

250,00

Ассорти морское: Обжаренные тигровые креветки, филе кальмара, кусочки
норвежского лосося, окунь с фирменной заправкой 350/50/30гр

1490,00

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Мясо:
Стейк из Свиной Шеи от Шеф Повара
Сочный стейк маринуется в нашем фирменном имбирном маринаде, готовится на
гриле с добавлением ароматного масла и подается с соусом Барбекю. 150/30гр

360,00

Свинина фаршированная грибами и сыром: Сочный фаршированный стейк из
свинины подается с сырным соусом 200/30гр

390,00

Свиная вырезка с соусом от шеф-повара 180/30гр

390,00

Медальоны из свинины: медальоны с соусом Дор Блю 150/60/50гр

420,00

Медальоны из говядины: медальоны в беконе с соусом Дор Блю 130/50/60гр

590,00

Курочка в сухарях, подается под соусом из томатов конкассе, на подушке из микссалата с медово-горчичным соусом 240/30гр

325,00

Курочка "Табака/Тапака" традиционной блюдо закавказской кухни, половина
цыпленка без косточек, приготовленная с ароматными травами, подается с
восточным соусом 265/30гр

440,00

Рыба:
Лосось" Филадельфия": лосось со сливочным сыром и фирменным соусом от шефповара 180/30/30гр

600,00

Стейк из лосося: Нежный стейк лосося, обжаренный на гриле, подается с соусом
белое вино 125/50гр

620,00

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре с сыром Чеддер 150гр

155,00

Картофельные дольки с травами 155гр

170,00

Овощи-гриль в сырной корзинке 150гр

250,00

Рис с соевым соусом и овощами 150гр

180,00

Цветная капуста в хрустящем кляре 150гр

160,00

Грибочки от шефа с лучком и зеленью 150гр

250,00

НАПИТКИ
Домашний лимонад 1л

200,00

Морс из черной смородины 1л

200,00

Морс из клюквы 1л

200,00

Сок в ассортименте 1л

210,00

Вода акваминерале с газом и без 0,6л

60,00

Чай в ассортименте без ограничений

550,00

ХЛЕБ
Хлебная корзинка из свежих булочек (белая и черная) 12шт

200,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА WELCOME СТОЛ (ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ)
Пятиярусный шоколадный фонтан 80см, с темным шоколадом 72% (время работы
3 часа)

10000,00

Пятиярусный шоколадный фонтан 80см, с белым шоколадом (время работы 3
часа)

10000,00

Пирамида из шампанского (декор бокалов, подача, шампанское заказчика)

2500,00

КАНАПЕ
С креветкой гриль, тост из белого хлеба, свежий огурчик, сливочный сыр (5шт)

390,00

Из семги со сливочным сыром, тост из белого хлеба (5шт)

390,00

Салями, маслины, зелень, тост из белого хлеба (5шт)

250,00

Буженина, черри, салат, зелень, тост белого хлеба (5шт)

350,00

Сырное ассорти:

900,00

- голландский, курага (5шт)
- моцарелла, черри, салат (5шт)
- чеддер, виноград (5шт)
- маасдам, чернослив (5шт)
- брынза, черри (5шт)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ШОУ ПОДАЧЕЙ
Осетр запеченный (~на 10 чел по 150гр) целый с головой 1800гр

5000,00

Утка с яблоками и грушей утка, яблоки, груша, мед, вино кр/сух., тимьян, салат
зеленый, перец болгарский, помидоры, зелень (~4500гр)

3800,00

Молочный поросенок, фаршированный гречневой кашей с грибами (~4500гр)

9500,00

