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Банкетные
блюда

баранья нога
маринованная особым спо-
собом, готовится на гриле,
подается с печеными ово-
щами
 1000/570 г 1800 руб. 

щука 
фаршированная
щука, фаршированная рыб-
ным муссом с луком и яйцом
 1000/210 г 1200 руб.

          ЩУКА 
       ФАРШИРОВАННАЯ
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ассорти мясное 
буженина, сало соленое 
с прослойкой, рулетики из 
ветчины с сыром, помидоры 
черри, хрен, горчица
 160/150/120/30/20 г 
  750 руб.

ассорти рыбное
скумбрия холодного коп-
чения, сельдь слабой соли, 
кета холодного копчения, 
маслины, лимон
 150/150/100/20/10 г 
  800 руб.

ассорти овощное
свежие помидоры, огурцы, 
перец болгарский, маслины
 470 г 300 руб.

сырная тарелка
три вида сыра, подается 
с медом, орешками и вино-
градом
 210/30/40 г 720 руб.

соленья
хрустящая квашеная капу-
ста; маринованные: огурцы, 
помидоры черри, лук; 
чеснок, маринованный 
в свекле, масло раститель-
ное, клюква
 450 г 200 руб.

язык говяжий 
отварной с марино-
ванными овощами
отварной говяжий язык, 
маринованный лук, марино-
ванные огурцы, горчица
 150/40/40/10 г 
  450 руб.

закуски
Холодные

          СОЛЕНЬЯ



тар-тар из семги 
с огурцом 
в песочной тарталетке  
 20 г 70 руб.
 
мусс из лосося 
в песочной тарталетке
 20 г 70 руб.

мусс из креветок 
в песочной тарталетке 
 20 г 85 руб.

закуска
рулетики из семги 
по-норвежски
 25 г 85 руб.

канапе креветки 
с помидорами черри 
и фетой
 20 г 70 руб.

канапе розочки из 
малосольной семги 
с каперсами
 20 г 70 руб.

канапе блинчик 
с малосоленым
лососем и сливоч-
ным сыром
 30 г  50 руб.

канапе с сельдьЮ
 25 г 30 руб.

закуски
Фуршетные
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закуска из отварно-
го языка с Хреном 
и корнишонами
 25 г 50 руб.

канапе фета 
в кунжуте 
 20 г 30 руб.

закуска 
сырные шарики
 20 г 30 руб.

канапе фруктовое
 20 г 30 руб.

канапе сыр 
с виноградом
 25 г 30 руб.

канапе сыр
с апельсином
 15 г 30 руб.

профитроли 
с сырным муссом
 20 г 50 руб.

закуски
Фуршетные
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профитроли с мус-
лином из печени
 20 г 50 руб.

профитроли 
с муссом из лосося
 20 г 50 руб.

закуска из бакла-
жанов с брынзой 
и грецким ореХом
 45 г 80 руб.

заливное из языка
 100/5 г 120 руб.

тарталетка с жЮльен 
ом из шампиньонов
 60 г 80 руб.

тарталетка с кури-
ным жЮльеном
 60 г 80 руб. 

мини-шашлычки 
из лосося
 100/30/10 г 220 руб. 

мини-лЮля кебаб 
из баранины
 100/30 г 280 руб. 

шашлычок куриный 
с кисло-сладким 
соусом
 70/20/7 г 140 руб.

закуски
Фуршетные
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«миланский»
свежие помидоры, огурцы, 
перец болгарский, сельде-
рей, заправка из оливкового 
масла и зернистой горчицы
 150 г 170 руб.

«кальмары
под майонезом»
 150 г 200 руб.

«садко»
филе рыбы отварное, поми-
доры, картофель жареный, 
сыр, майонез, чеснок 
 150 г 170 руб.

«легенда»
кальмары отварные, филе 
куриное на гриле, соус тар-
тар, яблоки, лук репчатый 
 150 г 200 руб.

«сельдь под шубой»
 150 г 100 руб.

«английский»
филе куриное на гриле, шам-
пиньоны жареные, яблоки, 
огурцы маринованные, май-
онез, горчица
 150 г 170 руб.

«курочка ряба»
филе куриное на гриле, яйцо 
куриное отварное, ананас 
консервированный, сыр, 
майонез, грецкий орех
 150 г 170 руб.

«виноградная лоза»
филе куриное на гриле, сыр, 
виноград, майонез, грецкий 
орех, сок лимона
 150 г 170 руб.

«фортуна» 
язык говяжий отварной, 
ветчина, корнишоны мари-
нованные, огурцы свежие, 
сыр, яблоки, лук репчатый, 
майонез
 150 г 200 руб.

«богатырь»
язык говяжий, шампиньоны 
жареные, яйцо, морковь и 
лук пассерованные, майонез
 150 г 170 руб.

Cалаты
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рыба, запеченная
с овощами
 250/20/2 г 250 руб.

филе лосося 
в Хрустящей корочке 
с зеленым маслом 
 125/60 г 250 руб.

куриное филе, 
запеченное 
с шампиньонами
 170/100/3 г 260 руб.

куриное филе, 
запеченное 
с ананасом
 170 г 260 руб.

говядина «амадеус»
отбивная из говядины, запе-
ченная с нежным говяжьим 
языком, грудинкой и помидо-
рами под сырной шапкой 
 200/100/2 г 490 руб.

отбивная из говяди-
ны, жаренная 
с помидорами
 100/50/100 г 490 руб.

мясо «по-испански»
отбивная из свиной вырез-
ки, запеченная с карбона-
дом, помидорами, с добав-
лением грецкого ореха под 
румяной шапкой
 200/100/2 г 400 руб.

свинина, запечен-
ная с овощами
 250/100/2 г 320 руб.

свинина, запечен-
ная с грибами
 170/100/2 г 320 руб.

мясо «по-
французски»
 270/100/2 г 320 руб.

свинина
«мулен руж»
отбивная из свиной вырезки 
с помидорами, запеченная 
под сырной корочкой 
 170/100/2 г 320 руб.

блюда
Горячие
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Гарниры

картофельные 
дольки в специяХ
 100 г 50 руб. 
 
картофель фри
 100 г 90 руб.

овощи на гриле
под чесночной 
заправкой
 100 г 100 руб.

рис отварной
 150 г 50 руб.

Соусы 
собственного производства

«тар-тар»
 50 г 50 руб.

кисло-сладкий
 50 г 50 руб. 
 
«барбекЮ»
 50 г 50 руб.

«чернослив»
 50 г 50 руб.

горчица
 20 г 20 руб.

Хлеб
Хлебная булочка «Ржаная» 10 г     10 р.
Хлебная булочка «Чиабатта» 40 г     10 р.
Хлеб «Урожайный» 30 г     3 р.
Хлеб «Пшеничный» 30 г     3 р.

Банкетное
меню
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мини-пирожки 
в ассортименте
 • с грибами
 • с зеленым луком и яйцом
 • с капустой
 • с картофелем
 • с курицей
 • с мясом
 • с печенью
 • с рыбой
 • с вишней
 • с яблоком и корицей

 15 г 20 руб.

пирожки слоеные 
в ассортименте
 • с мясом
 • с курицей
 • с грибами
 • с сыром и ветчиной
 • с рыбой и капустой
 • с курагой
 • с черносливом
 • с яблоком

 30 г 40 руб.

Выпечка
мини-пицца 
курица, ветчина
 30 г 30 руб.

мини-сосиска 
в тесте
 40 г 30 руб.

мини-слойка 
с сыром и ветчиной 
 40 г 30 руб.

мини-слойка 
с мясом и луком 
 40 г 30 руб.
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Выпечка
пироги 
в ассортименте
 800 г
 • с капустой 235 руб.
 • с рыбой и рисом 520 руб.
 • с рыбой и луком 420 руб.
 • с курицей 400 руб.
 • с мясом 530 руб.
 • с яблоком и курагой 320 руб.
 • с вишней 530 руб.

          ПИРОГИ 
       В АССОРТИМЕНТЕ
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пирожное «буше»
 25 г 40 руб.

пирожное заварное 
«орешек со сгущен-
ным молоком»
 24 г 40 руб.

пирожное 
«черемушка» 
 20 г 40 руб.

пирожное «медок»
 25 г 40 руб.

пирожное
«сластена»
 25 г 40 руб.

десерт «корзиночка 
с фруктами»
 43 г 40 руб.

пирожное «жамевЮ»
 22 г 40 руб.

пирожное «кофей-
ная чашечка»
 26 г 40 руб.

торт заказной
от 1 до 20 кг
 цена за 1 кг 1200 руб.

каравай
 1 кг 300 руб.

Десерты

          ТОРТ
     ЗАКАЗНОЙ


