ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 1000 руб.
Рулетики
Мини сэндвич из белого хлеба с лососем
и сливочным сыром

100 гр.

90 р.

100 гр.

80 р.

30 гр.

60 р.

30 гр.

75 р.

30 гр.

60 р.

и томатами черри

30 гр.

60 р.

Канапе с сельдью на тосте с перепелиным яйцом

30 гр.

55 р.

Сыр с печеным перцем и оливкой

30 гр.

55 р.

Сыр Гауда с виноградом и мятой

20 гр.

50 р.

Сыр с голубой плесенью, грушей и клубникой

25 гр.

60 р.

Сыр Камамбер с грецким орехом и медом

20 гр.

80 р.

Моцарелла с вяленными томатами

25 гр.

60 р.

Миши штрудель с овощами

30 гр.

50 р.

Рулетики из цукини с брынзой

35 гр.

65 р.

20 гр.

65 р.

и зеленью

20 гр.

60 р.

Пармская ветчина с клубникой и грушей

25 гр.

90 р.

Пармская ветчина на ломтике дыни с клубникой

25 гр.

90 р.

Паштет из печени цыпленка в профитроли

25 гр.

55 р.

Рулетики из ветчины с сырным муссом

25 гр.

60 р.

Мини сэндвич из ржаного хлеба с ростбифом
и медово-горчичным соусом
Рулеты с лососем и сливочным сыром
и землей из оливок
Рулетики из баклажана с ореховой начинкой
и кунжутом
Рулетики из лосося слабой соли со сливочным
сыром и зеленью
Ролл в лаваше с бужениной, горчицей

Сыр/овощи/фрукты

Мясо/птица
Ростбиф на бородинском домашнем хлебе
Отварной язык с маринованным огурчиком

Рыба/морепродукты
Тигровая креветка с оливкой

25гр.

80 р.

Тигровая креветка с черри-томатом

25гр.

80 р.

Канапе с креветкой и ананасом

25гр.

85 р.

и икрой масаго

25гр.

60 р.

Мини реет из копченого лосося на хрустящем тосте

20гр.

65 р.

и с картофельным крутоном

25гр.

65 р.

Валован с красной икрой

20гр.

60 р.

Мини-блинчик с форелью

20гр.

65 р.

Профитроль с муссом из лосося

20гр.

60 р.

Мини-блинчик с красной икрой

20гр.

60 р.

Салат «деревенский» с языком и сметаной

70гр.

110 р.

Салат «столичный» с курой и сыром

70гр.

110 р.

70гр.

110 р.

70гр.

110 р.

70гр.

95 р.

и соусом Сальса

100гр.

130 р.

Мини-кебаб из цыпленка с соусом аджика

100гр.

130 р.

Мини-кебаб из говядины с соусом Демигляс

100гр.

140 р.

Мини-шашлычок из свинины карри с ананасом

100гр.

140 р.

Канапе с угрем, маринованным имбирём

Мусс из тунца с лимонным желе

Салаты в тарталетках

Салат с грудкой цыплёнка, апельсиновой
заправкой и кунжутом
Салат с сыром, обжаренным миндалем
и виноградом
Оливье с цыпленком, горошком
и домашним майонезом

Горячие закуски
Мини-шашлычки из курицы с цветным перцем

145 р.

Мини-шашлычки из форели и цукини
с соусом апельсиновым

100гр.

Мини-шашлычки из овощей (цукини, баклажан,
болгарский перец, черри-томаты)

100гр.

125 р.

Жульен с грибами в пшеничной булочке

100гр.

150 р.

Десерты
Макарони

20гр.

105 р.

Наполеон-птифур

40гр.

55 р.

Медовик-птифур

40гр.

55 р.

Мини-безе

20гр.

35 р.

Профитроли со сливочным кремом

35гр.

60 р.

Конфета «кокос с миндалем»

20гр.

90 р.

Конфета «чернослив в шоколаде»

20гр.

90 р.

Конфета «курага в шоколаде»

15гр.

90 р.

Пирожок с мясом

35гр.

80 р.

Пирожок с яйцом и зеленым луком

35гр.

50 р.

Пирожок с вишней

35гр.

50 р.

Пирожок с яблоками

35гр.

50 р.

Пирожок с капустой и яйцом

35гр.

50 р.

Улитка сахарная с маком

40гр.

80 р.

Язычок слоёный с сахарной крошкой

40гр.

80 р.

100гр.

210 р.

Торт с сахарной мастикой

1000гр.

2100 р.

Открытый торт со свежими ягодами и сливками

1000гр.

1700 р.

Торт шоколадный с вишней

1000гр.

1800 р.

Мини-картошка

20гр.

80 р.

Мини-эклеры с заварным кремом

20гр.

105 р.

Мини-эклеры со сливками

20гр.

105 р.

черника, апельсин)

20гр.

80 р.

Кофейное печенье

10гр.

40 р.

Имбирное печенье

10гр.

40 р.

Миндальное печенье

10гр.

40 р.

Капкейки в ассортименте

40гр.

85 р.

Трюфеля из бельгийского шоколада

10гр.

90 р.

грушевый, маковый)

100гр.

160 р.

Фруктовые канапе в ореховой земле

100гр.

150 р.

Тирамису

Мини-пирожное с ягодным муссом (маракуйя,

Штрудель в ассортименте (яблочный, вишнёвый,

Напитки
Чай

0.5л.

260 р.

Кофе американо

0.1л.

120 р.

Сок

1л.

270 р.

Вода без газа с лаймом и мятой

1л.

220 р.

Вода газированная

0.5л.

170 р.

Морс ягодный домашний

1л.

370 р.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 2000 руб.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбные /с морепродуктами
Форель маринованная в соке апельсина

30 гр.

100 р.

Эсколар холодного копчения (масляная рыба)

30 гр.

100 р.

Лосось с/с с оливками и лимоном

30 гр.

100 р.

Лосось шеф-посола с укропом и лимоном

30 гр.

120 р.

Омуль холодного копчения

30 гр.

200 р.

Муксун холодного копчения

30 гр.

200 р.

Угорь копченый

30 гр.

160 р.

Форель горячего копчения в специях

30 гр.

180 р.

Заливное из двух сортов рыбы

70 гр.

190 р.

Буженина по-домашнему

30 гр.

90 р.

Утка на тосте

30 гр.

90 р.

Паштет из кролика на хрустящих крутонах

30 гр.

90 р.

30/5 гр.

90 р.

Сыровяленый свиной окорок

30 гр.

150 р.

Бастурма

30 гр.

95 р.

Велингтон из говядины с грибным желе

40 гр.

150 р.

Ростбиф из вырезки говядины с соусом

гр.

Мясные/с птицей

Язык телячий разварной с хреном

40 гр.

180 р.

40/20 гр.

120 р.

40/5 гр.

90 р.

Колбаса «фермерская» с/к

30 гр.

105 р.

Пармская ветчина

30 гр.

150 р.

Куриный рулет

30 гр.

90 р.

из красного вина
Вителло Тонато (нежная телятина
с соусом из тунца)
Студень мясной с хреном

Овощные/сырные закуски
Оливки маринованные в травах с розовым перцем

35гр.

90 р.

Грузди архангельские со сметаной

40гр.

120 р.

100гр.

270 р.

50гр.

70 р.

малосольные томаты, капуста квашеная, черемша)

50гр.

70 р.

Овощи свежие с зеленью

50гр.

80 р.

Салат мимоза с форелью

100гр.

190 р.

Винегрет с балтийской килькой

100гр.

150 р.

Сельдь под шубой

100гр.

150 р.

100гр.

180 р.

100гр.

200 р.

Салат «Цезарь» с креветками и фирменным соусом 100гр.

220 р.

Сырная тарелка (ассорти четырёх видов сыра
с виноградом, мёдом и орехами)
Плато малосольных овощей
Плато домашних солений (огурцы солёные,

САЛАТЫ
Рыбные/с морепродуктами

Салат с кальмарами, печенью трески
и печёными овощами
Салат «Нисуаз» с овощамии консервированным
тунцом

Салаты овощные
Салат из розовых помидор со сметаной
и крымским луком

100гр.

250 р.

Салат «Капрезе»

100гр.

190 р.

Салат Греческий

100гр.

180 р.

Салат из овощей гриль с горчичной заправкой

100гр.

190 р.

Салат с голубым сыром, виноградом и миндалём

100гр.

250 р.

Мясные/с птицей
Салат «Столичный» с куриной грудкой, яблоком
и сыром

100 гр.

200 р.

болгарским перцем, куриным филе и кунжутом

100 гр.

220 р.

Салат «Алтайский» с языком и грибами

100 гр.

220 р.

100 гр.

220 р.

Салат с подкопчённой рулькой и луковым вареньем 100 гр.

200 р.

Салат «Цезарь» с курой и фирменным соусом

100 гр.

220 р.

100 гр.

300 р.

Брошет из форели с черри и апельсиновым соусом 100 гр.

290 р.

Салат «Австрийский» с ананасом,

Салат Оливье с языком (колбасой или курой)
и бочковыми огурцами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Рыбные/с морепродуктами
Жульен из морепродуктов в булочке

Блинчик – фаршированный со сливочным сыром
100 гр.

290 р.

80 гр.

350 р.

100 гр.

320 р.

Котлетки из кролика с грибами и с картофелем шато

150 гр.

350 р.

Салтимбока из куриного филе с шалфеем и салями

120 гр.

320 р.

Жульен из цыплёнка с грибами в булочке

100 гр.

300 р.

100 гр.

220 р.

80 гр.

250 р.

Тальятелле из кабачков с цукини

100 гр.

200 р.

Рататуй с прованскими травами

100 гр.

220 р.

Каннеллони со шпинатом и сливочным сыром

150 гр.

300 р.

и форелью
Улитки в прованском масле
Картофель рёсти с форелью с/с

Мясные/с птицей

Овощные
Шампиньоны фаршированные со шпинатом
и творогом
Запеченный баклажан с моцареллой и сулугуни

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рыбные/с морепродуктами
Форель на пару с молодым картофелем
130/150/30гр. 750 р.

и сливочным соусом
Филе форели, запечённое с ананасом,

150/100/30гр. 750 р.

сыром и брокколи
Роза из форели в кунжуте
с овощным рататуем

120/30/150/30гр. 750 р.

Расстегай из форели и трески
с соусом Винблан

180/40/20гр. 740 р.

Стейк из форели с соусом Тар-тар

120/40/30гр. 740 р.

Дорада гриль с шафрановым соусом

1шт/50/30гр. 850 р.

Речная форель, припущенная в белом вине
180/30гр. 750 р.

с черри и оливками
Дорадо, запеченная в пергаменте с травами

300гр. 850 р.

и молодым картофелем
Судак Буше с картофельным пюре

130/150/20гр. 750 р.

и соленым огурчиком
Щучьи котлеты с соусом белое вино
и картофельным пюре

170/130/30/20гр. 700 р.
150/20гр. 640 р.

Треска по-сицилийски с оливками
Филе окуня припущенного в ароматном бульоне
подается с тыквой, сельдереем и морковью

120/100/30гр. 700 р.

Мясные/с птицей
Бифштекс из говядины с соусом аджика
и запеченным картофелем

100/150/40/30гр. 710 р.

Медальоны из говядины с овощами гриль
и соусом портвейн

120/30/150/30гр. 890 р.

Котлета по-киевски с картофелем фри
и брусничным соусом

120/150/40гр. 700 р.

Куриная грудка с миндальным соусом
и кабачками гриль

150/100/40/40гр. 590 р.

Мясные/с птицей
Отбивная из свиной вырезки с картофелем,
шпинатом и сливками

125/30/150/30гр. 740 р.

Медальоны из свинины со стручковой фасолью
и лимонным соусом

120/30/150/30гр. 740 р.

Свинина по-французски, запеченная с грибами,
томатами и сливочным соусом,
подается с рисом

150/150/30гр. 650 р.

Куриная грудка в беконе с картофелем фри

120/150/30гр. 590 р.

Грудка цыплёнка, фаршированная творогом
130/100/30гр. 700 р.

с зеленью и муссом из сельдерея
Филе индейки на пару со свежими овощами,
песто и соусом Суго

120/100/40/20гр. 650 р.

Утиная ножка с грушей, квашенной капустой
и ягодным соусом

120/100/40/20гр. 750 р.

Шашлык из свинины с соусом аджика

180/120/30гр. 590 р.

Шашлык из цыплёнка с соусом аджика

180/120/30гр. 550 р.

ГАРНИРЫ
Молодой картофель с укропом
и сливочным маслом

150гр. 250 р.

Запеченный картофель с розмарином

150гр. 200 р.

Картофельное пюре

150гр. 160 р.

Картофель фри

150гр. 160 р.

Картофель Айдахо

150гр. 180 р.

Картофель Гратен с тимьяном и сливками

150гр. 290 р.

Овощной рататуй

150гр. 290 р.

Овощи гриль

170гр. 350 р.

ЦЕЛИКОВЫЕ БЛЮДА ФАРШИРОВАННЫЕ
(по весу, под заказ)
1000/150/50 гр. 4000 р.

Стерлядь копченая с соусом из раков
Форель, запеченная в морской соли
с медово-лимонным соусом

1000/100 гр. 2900 р.

Судак фаршированный с соусом белое вино

1000/200 гр. 2500 р.

Поросёнок, фаршированный гречей и грибами
1кг гр. 3050 р.

с медово-горчичным соусом
Утка, фаршированная капустой с яблоками
и брусничным соусом

1000/150/100 гр. 1900 р.

Заливное из языка с хреном

1000 гр. 1300 р.

Заливное из судака с лимоном

1000 гр. 1200 р.

Холодец с хреном и горчицей

1000/100 гр. 1100 р.

ДЕСЕРТЫ
Мороженое в ассортименте

100 гр. 160 р.

Торт «Наполеон»

100 гр. 150 р.

Тирамису

100 гр. 150 р.

Торт шоколадный с вишней

100 гр. 140 р.

Сметанник

100 гр. 140 р.

Штрудель в ассортименте

100 гр. 140 р.

Эклеры со сливками

50 гр. 110 р.

Пирожки в ассортименте (с капустой, с яйцом
и луком с грибами)

35 гр.

50 р.

Пирожки сладкие (вишня, яблоко, апельсин)

35 гр.

50 р.

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты, ягоды)

100 гр. 110 р.

ВЫПЕЧКА/МАСЛО
Домашний хлеб

30 гр.

40 р.

Сливочное масло

10 гр.

45 р.

НАПИТКИ (безалкогольные)
Морс ягодный домашний

1л.

450 р.

Соки в ассортименте

1л.

220 р.

