
490 руб.

500 руб.

600 руб.

420 руб.

300 руб.

550 руб.

190 руб.

160 руб.

400 руб.

200 руб.

260 руб.

250 руб.

Свежие овощи 400 гр.                                                                                             
Томат, огурец, редис, перец болгарский, сельдерей, зелень

Банкетное меню
Холодные закуски

Сырное ассорти 250/30 гр.                                                                        
"Пармезан", "Дорблю", "Маасдам", "Камамбер", "Армель"

Мясное ассорти 230/30 гр.                                                                        
Ростбиф из говядины, рулет куриный, буженина, язык говяжий

Рыбное ассорти 250 гр.                                                                                     
Лосось слабосолёный, скумбрия копчёная, балык масляной рыбы

Ассорти маринованных овощей   400 гр.

Фруктовое ассорти 1300 гр.

Маринованные шампиньоны с луком и гвоздикой 200 гр.

Маслины/оливки 100 гр.

Профитроли с лососем и сырным муссом 200 гр.

Сельдь с картофельными шариками и гренками   75/65 

гр.

Рулетики из баклажана с пастой из грецких орехов, 

аджики и чеснока 210 гр.

Рулетики из цуккини с сырной пастой 250 гр.



260 руб.

370 руб.

320 руб.

230 руб.

310 руб.

220 руб.

370 руб.

290 руб.

400 руб.

210 руб.

Салат с картофелем, языком и томатом 200 гр.

Салаты
Цезарь с курицей 200 гр.

Цезарь с креветками 200 гр.

Оливье с запечённым куриным филе 200 гр.

Салат с кальмарами, креветками и рукколой 180 гр.

Греческий 180 гр.

Салат с ростбифом 200 гр.                                                                        
Ростбиф из говядины, томаты черри, цуккини, руккола, горчичная заправка

Салат с лососем и перепелиными яйцами 200 гр.                                                                        
Лосось слабосоленый, перепелиное яйцо, сладкий перец со сливочно-горчичной 

заправкой

Нисуаз 220 гр.                                                                                                                    
Свежий тунец, томаты черри, оливки, стручковая фасоль, яйцо, сладкий перец, 

пармезан под соусом цитрине

Салат из свинины с овощами 170 гр.                                                                                           
Свинина, обжаренная с фасолью и луком в соевом соусе, подаетмя со свежими 

овощами с салатом айсберг



290 руб.

240 руб.

390 руб.

410 руб.

350 руб.

200 руб.

410 руб.

160 руб.

Мидии гигант-киви с сыром и белым вином 150 гр.

Горячие закуски

Киш с курицей и томатами черри 150 гр.

Киш с сыром, брокколи и томатом 150 гр.

Рулетики из говядины с овощами 200 гр.

Шашлычок из лосося с тимьяном и розмарином с 

дольками печеного лайма 150 гр.

Шашлычок из свинины с болгарским перцем 150 гр.

Шашлычок из говядины с шампиньонами 150 гр.

Шашлычок из курицы с цукиини 150 гр.



360 руб.

360 руб.

400 руб.

400 руб.

650 руб.

520 руб.

400 руб.

420 руб.

Горячие блюда

Птица
Куриное филе, фаршированное беконом и кинзой со 

стручковой фасолью и грибами 250 гр.

Куриный рулет с грибами и запеченным болгарским 

перцем 280 гр.

Филе судака с вешенками 250 гр.

Свинина
Свинина а-ля Паризьен с запеченным картофелем, 

беконом и грибами 300 гр.

Свиной край с соусом Песто 250 гр.

Говядина

Говядина Велингтон с соусом демиглас 280 гр.

Рыба

Стейк лосося с салатом капрезе 180 гр.

Речная форель фаршированная овощами и сыром, 

подается с картофельным пюре 320 гр.



90 руб.

140 руб.

90 руб.

100 руб.

150 руб.

100 руб.

80 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.

60 руб.

30 руб.

Сырный 30 гр.

Гарниры
Печеный картофель с розмарином 200 гр.

Овощи гриль 150 гр.

Рис с овощами 200 гр.

Картофельное пюре 200 гр.

Шампиньоны с луком и листовой петрушкой       200 гр.

Картофель фри 100/30 гр.

Соусы
Песто 30 гр.

Сальса 30 гр.

Сливочно-грибной 30 гр.

Тартар 30 гр.

Чесночный 30 гр.

Шашлычный 30 гр.

Наршараб 30 гр.

Хлебная корзина 


