
Банкетное 
меню 



Мясное ассорти  600 руб.
Тарелка мясных деликатесов собственного приготовления: язык, 
буженина, ростбиф, рулет куриный 250 гр.

Язык с горчицей и хреном        330 руб. 
Отварной говяжий язык подается с горчицей и хреном, 
маринованными огурчиками и помидорами черри 140 гр.    

Рыбное плато  800 руб.
Плато промысловых рыб: сёмга собственного посола, кета х/к, 
масляная рыба х/к, подается с лимоном и маслинами 250 гр.     

Сырное ассорти  480 руб.
Четыре вида сыра: «Эдам», «Маасдам», «Чечил», «Пармезан». 
Подаются с медом, виноградом и грецким орехом 280 гр.     

Капрезе 470 руб.
Сыр моцарела, помидоры, соус песто 225 гр.

Овощная нарезка  260 руб.
Тарелка свежего урожая крупно нарезанных овощей   350 гр.

Холодные закуски



Сельдь по-русски  220 руб.
Сельдь с/с, картофель отварной, лук красный, зелень 
240 гр.    

Сало домашнего посола  220 руб.
Грудинка собственного посола, подается с чесноком,               
зеленым луком и ядреной горчицей 160 гр.

Грибочки из бочки 300 руб.
Маринованные шампиньоны собственного приготовления 310 гр.

Дары солнца  220 руб.
Маслины, оливки, лимон 110 гр.

Лимонная нарезка  90 руб.
Лимоны 100 гр.

Фруктовая тарелка  570 руб.
Виноград, яблоки, мандарины, груши, киви 850 гр.       

Холодные закуски



Брускетта с помидорами  50 руб.
55 гр.

Брускетта с ростбифом  130 руб.
55 гр.

Брускетта с бужениной  90 руб.
50 гр.

Брускетта с лососем 130 руб.
45 гр.

Брускетта с фаршмаком 60 руб.
60 гр. 

Рулетики из баклажан  270 руб.
Баклажаны, обжаренные в масле, сыр «Эдам», грецкие орехи,      
чеснок, зелень 180 гр.       

Рулетики из ветчины  270 руб.
Ветчина, сыр «Эдам», грецкие орехи, чеснок, зелень    180 гр.      

Блинчики с семгой  170 руб.
Филе семги и творожный сыр, завернутые в блинчик 85 гр.                                                                         

Холодные закуски



Брускетта с помидорами  50 руб.
55 гр.

Брускетта с ростбифом  130 руб.
55 гр.

Брускетта с бужениной  90 руб.
50 гр.

Брускетта с лососем 130 руб.
45 гр.

Брускетта с фаршмаком 60 руб.
60 гр. 

Рулетики из баклажан  270 руб.
Баклажаны, обжаренные в масле, сыр «Эдам», грецкие орехи,      
чеснок, зелень 180 гр.       

Рулетики из ветчины  270 руб.
Ветчина, сыр «Эдам», грецкие орехи, чеснок, зелень    180 гр.      

Блинчики с семгой  170 руб.
Филе семги и творожный сыр, завернутые в блинчик 85 гр.                                                                         

Цезарь с куриной грудкой   380 руб.  
Листья салатов «Романо» и «Айсберг», куриная грудка, сыр 
«Пармезан», румяные слайсы белого хлеба, томаты черри под 
соусом «Цезарь»        210 гр. 

Цезарь с семгой   450 руб.  
Листья салатов «Романо» и «Айсберг», семга, сыр «Пармезан», 
румяные слайсы белого хлеба, томаты черри под соусом «Цезарь» 
200 гр.

Султан  280 руб.
Помидоры, огурцы, капуста пекинская, помидоры черри, 
маринованное куриное бедро, обжаренный сыр «Чечил»,  
пикантным соус  250 гр.

Сельдь под шубой 220 руб.
Филе с/с антлантической сельди под шубой отварных овощей и 
майонеза  240 гр.

 

Салаты



Гурман  310 руб.
Салат из отварного говяжьего языка с обжаренными 
шампиньонами, консервированными огурцами и яйцом 195 
гр.

Оливье с семгой  280 руб.
Нежный салат, с пикантной ноткой из филе с/с семги      
170 гр.

Оливье с говядиной 300 руб.
Отварноя язык с отварными овощами под майонезом  190 гр.

Изыск  300 руб.
Салат из отварного языка с овощами и соусом на основе 
майонеза 200 гр.

Лесная поляна   320 руб.
Слоеный салат из филе бедра, моркови, куриного яйца, 
шампиньонов, чернослива и сыра 255 гр.

                                                                    

Салаты



Жульен куриный    200 руб.
Куриное филе и шампиньоны в сливочном соусе под 
сырной корочкой 130 гр.

Жульен грибной  190 руб.
Шампиньоны, сливочный соус под сырной корочкой 130 гр. 

Жульен куриный в булке  200 руб.
Классический жульен в хрустящей французской булочке под 
сырной корочкой 150 гр.

Сырные шарики с беконом  270 руб.
Сырные шарики с начинкой из бекона, обжаренные во фритюре 
220 гр.

Рыбка в шубе  200 руб.
Филе рыбы в кляре, обжаренное во фритюре, подается с 
оливками, лимоном и зеленью 180 гр.

Рулет курочка с творожным сыром    350 руб.
Рулет из куриного филе, с начинкой из творожного сыра и 
сладкого перца, подается с миксом салатов 170 гр.

Горячие закуски



Спинка лосося   620 руб.
с творожным сыром
Спинка лосося, обжаренная на гриле, подается с молодым 
творожным сыром, соусом малиновый бальзамик и 
овощами 185 гр.                       

Стейк из свинины  500 руб.
с молодым картофелем 
300 гр.              

Мясо по-купечески с картофелем      400 руб.
и грибами    
Стейк из свиной шеи, жульен куриный, картофельное 
пюре, сыр, запеченные до румяного колера 300 гр.         

Мясо под сыром запеченное      480 руб.
с овощами 
Стейк из свиной шеи, баклажаны, помидор, запеченные под 
румяной сырной корочкой подается с запеченным 
картофелем 370 гр.         

Курочка Пиканто            370 руб.
Нежный рулет из филе куриного бедра подается с 
картофелем по-деревенски и миксом овощей 360 гр.         

Горячие блюда



Шашлык из свиной шеи  230 руб.
 130 гр.                            

Шашлык из курицы  170 руб.
130 гр.

Люля-кебаб куриный  270 руб.    
260 гр.                             

Ассорти шашлыков    3100 руб.
Шашлык из свинины, курицы, лосося. Стейк свиной, 
куриные крылья, овощи гриль, шампиньоны гриль, 
картофель запеченный, лук красный маринованный, соусы 
«Тар-тар» и «Шашлычный», лаваш 2020 гр.                  

Овощи гриль     230 руб.
Кабачки, баклажаны, помидоры, перец болгарский 180 гр.      

Шампиньоны гриль    210 руб.
150 гр.        

Блюда с мангала



Шашлык из свиной шеи  230 руб.
 130 гр.                            

Шашлык из курицы  170 руб.
130 гр.

Люля-кебаб куриный  270 руб.    
260 гр.                             

Ассорти шашлыков    3100 руб.
Шашлык из свинины, курицы, лосося. Стейк свиной, 
куриные крылья, овощи гриль, шампиньоны гриль, 
картофель запеченный, лук красный маринованный, соусы 
«Тар-тар» и «Шашлычный», лаваш 2020 гр.                  

Овощи гриль     230 руб.
Кабачки, баклажаны, помидоры, перец болгарский 180 гр.      

Шампиньоны гриль    210 руб.
150 гр.        

Картофель по-деревенски 150 руб.    
150 гр.

Картофель запеченный       100 руб.      
150 гр.

Картофель фри 150 руб.     
150 гр.

Хлебная корзина       160 руб.    
Шесть видов булочек  240 гр.

                                                                    

Гарниры

Хлеб



Картофель по-деревенски 150 руб.    
150 гр.

Картофель запеченный       100 руб.      
150 гр.

Картофель фри 150 руб.     
150 гр.

Хлебная корзина       160 руб.    
Шесть видов булочек  240 гр.

                                                                    

Сок в ассортименте    1 л.  200 руб.

Морс клюквенный      1 л.  200 руб.

Морс облепиховый   1 л.  200 руб.

Компот из ягод            1 л.  200 руб.
     

 

Напитки




