
Фуршетные закуски

Цена, руб.

Канапе: 1 шт. 

с черной икрой на черном хлебе 500-00

с красной икрой, с маслом и лимоном 100-00

тарталетка с красной икрой 120-00

с креветкой и мягким сыром 100-00

с лососем шеф-посола, с лимоном и оливкой 90-00

с угрем в соусе «Терияки» 180-00

с рулетиком из анчоуса, подается на бородинском хлебе с оливкой 80-00

с филе сельди и лучком «Шалот» 80-00

с салями, и ароматным бочковым огурчиком 90-00

с бужениной, и томатом «Черри» 90-00

с языком, и свежим огурчиком 90-00

с салом и чесночком 70-00

с мини мацареллой, базиликом и томатом «Черри» 90-00

с сыром и виноградом 70-00

с сыром бри и инжиром 80-00

Профитроли с муссом: 1 шт.

из лосося 100-00

из белых грибов 90-00

из мяса 100-00

из куры 90-00

из сыра 90-00

Томаты фаршированные: 2 шт.

из лосося и мягкого сыра 300-00

овощами острыми и креветками 250-00

сыром и ветчиной 220-00

брынзой и кинзой 220-00

Рулетики: 1 шт./30 гр.

из лосося, мягкого сыра и авокадо, в листьях «Нури» 120-00

из ветчины с сыром 70-00

из языка с брынзой 90-00

из баклажан с пастой из моркови и ореха 80-00
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из баклажан с сыром и зеленью 80-00

Рулеты из лаваша с начинками: 1 шт./60 гр.

из мягкого сыра и копченого лосося с огурцом 120-00

из баклажан, томатом и «феты» с кинзой 90-00

из ветчины с сыром и овощами 90-00

из языка с овощами и острой заправкой 90-00

с двумя сырами (фета и гауда) и зеленью 110-00

овощной 90-00

Салаты в тарталетках: 1 шт./60 гр.

с лососем слабой соли, овощами, заправка майонез 100-00

с копченым лососем и рисом, паприкой, заправка майонез 100-00

«Столичный» с курой 85-00

c копченым цыпленком, красной фасолью и овощами 85-00

Разное:

Мидии-киви запеченные под соусом «Дюжон» с сыром пармезан 6 шт. 650-00

Шашлычок с тигровой креветкой и ананасом 2 шт. 500-00

Тигровая креветка 1 шт.
(тигровая креветка, промаринованная в коньячном соусе, подается в «Шоте» с соусом)

150-00

Шашлычок из морского гребешка и тигровых креветок 1 шт. 450-00

Шашлычок куриный с цукини 2 шт. 320-00

Овощная палитра 50 
(овощи нарезанные соломкой, подаются в коктейльной рюмке с соусом «Песто»

120-00

Фруктовый шашлычок 1шт./80 120-00

Торжественные     блюда  

Лобстер фаршированный ризотто 5.0 
(оформленный: тигровые креветки, мидии-гигант, раки, каракатицы, мини-кальмары, морские 
гребешки, мини-осьминоги, устрицы, ролл с авокадо и огурцом)

9 000-00

Судак на пару 1.0
(фаршированный собственным мясом судак, подается целиком)

2 500-00

Судак фаршированный рулетом из лосося
(подается целиком)

2 800-00

Стерлядь по-царски 1.0 4 000-00

Молочный поросенок 1.0
(молочный поросенок без кости, фаршированный свининой, подается с печеными яблоками)

3 000-00

Окорок «По-Деревенски» 1.0
(свиной окорок, запеченный, подается с маринадом и сливочно-хреновым соусом)

2 500-00

Говядина «Ростбиф» 1.0
(филе говядины, промаринованное в вине, запеченное, подается с овощами и винным соусом)

2 800-00

Бараний окорок 1.0 3 500-00
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(варено-копченый бараний окорок, запеченный с прованскими травами и баклажанами)

Утка «Печеная» 1.0
(целиковая утка, запеченная в остром тайском соусе, подается с мочеными яблоками и капустой)

2 200-00

Индейка «Праздничная» 1.0
(целиковая индейка, фаршированная беконом, грудинкой и сухофруктами, подается с соусом 
«Сальса»)

2 500-00

Раки вареные 1.0 3 000-00

Банкетные закуски

Холодные закуски:

Запеченная осетрина 1/100
(подается с сливочно-горчичным соусом)

900-00

Тигровые креветки 6 шт.
(промаринованные креветки, подаются с соусом на выбор: коньячный, сливочный, винный)

750-00

Рыбная тарелка 250/50
(лосось слабой соли, копченый рулет из судака, угорь в соусе «Терияки», оформляется 
перепелиное яйцо с икрой и тигровая креветка с маслинами и лимоном)

950-00

Лосось шеф-посола 100/50
(подается со сливочным маслом и тостами)

650-00

Сельдь по домашнему 120/100
(маринованное филе балтийской сельди, с красным лучком и картофелем «Шато»)

250-00

Мясная тарелка 200/50
(домашняя буженина, говяжий язык, куриный рулет, салями, соус «Хреновей»)

550-00

Мясная палитра 200/50
(английский «Ростбиф», утиное «Магре», рулет из телятины, сыровяленая домашняя колбаса, 
соус 2 вида)

750-00

Рулет из индейки 100/30 450-00

Рулет из телятины 100/30 450-00

Закуска «Украинская» 200/100
(три вида сала, подается с луком, чесноком, черным хлебом и хреном)

350-00

Сырное ассорти 1/100
(твердые сорта сыров)

450-00

Сырная корзина 100/100
(элитные сорта сыров, с фруктами и орехами)

550-00

Рулет из сыра с лососем с/с 1/100 450-00

Моцарелла с томатами 180/50
(подается с зеленым «Песто»)

550-00

Баклажаны запеченные под сыром и томатом 1/200 400-00

Соленья 200
(ассорти из домашних солений)

350-00

Овощная тарелка 200
(свежие огурцы, томаты «Черри», паприка, редиска, зеленый лук, салат и зелень)

350-00

Ассорти из зелени 1/50
(кинза, петрушка, укроп, базилик)

250-00

Грибочки а-ля «Шеф» 150 300-00
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Оливки/ маслины 1/80 200-00

Оливки-Гигант 250-00

Салаты 200 гр.:

«Цезарь» 
(на выбор: с креветками; с лососем; с курой; с запеченным утиным филе)

450-00

«Греческий» 350-00

«Овощной» (огурец, томат, паприка, лук)
(на выбор: с маслом; со сметаной)

250-00

«Французский»
(салатные креветки, салат «ромен» и «фриссе», заправка соус «Бальзамик)

450-00

«Робинзон Крузо»
(креветки коктейльные, авокадо, свежий огурчик, паприка, заправка «Майонез» с чесночком, 
подается в двух половинках авокадо и оформляется красной икрой)

550-00

«А-ля Ницца»
(лосось горячего копчения, салат «Айсберг», перепелиные яйца, томаты «Черри», соус «Песто»)

550-00

«Русский»
(филе говядины отварное, огурцы свежие, огурцы соленые, зеленый горошек, картофель 
отварной, яйцо, зелень, майонез)

350-00

«Режан»
(язык говяжий, обжаренное куриное филе, копченые колбаски, свежий огурец, паприка, грибы 
жареные, французская заправка)

450-00

«Командор»
(английский ростбиф, отварной говяжий язык, маринованные огурцы, грибочки соленые и 
жареные, зелень, майонез)

450-00

«Палермо»
(жареное куриное филе, манго, сельдерей, сыр «Пармезан», кедровые орешки, заправка 
майонез)

500-00

«Столичный» с курой 320-00

Горячие закуски:

Жульен в валованах 1шт./70
(на выбор: с креветками; с курой; с белыми грибами; с крабом и луком порей)

250-00

Блинчики с красной икрой 3 шт.
(домашние блинчики с маслом, подаются с красной икрой)

350-00

Блинные мешочки с лососем и луком порей 2 шт. 450-00

Блинные мешочки с ветчиной и сыром 2 шт. 350-00

Блинные мешочки с курой и грибами 2 шт. 350-00

Фрикасе из куры с грибами и луком порей 150/50 350-00

Фрикасе из форели с овощами 150/50 550-00

Хлебная корзина 120
(свежевыпеченный хлеб трех видов)

120-00

Пирожки  1 шт.
(на выбор: с рыбой; с мясом; с капустой и яйцом; с курой и рисом; с грибами и картофелем; 
сладкие в ассортименте)

60-00
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Горячие блюда на мангале

Шашлыки 250/50:

Из свинины 400-00

Из телятины 550-00

Из баранины 650-00

Из куры 350-00

Гриль 200/50:

Стейк из форели 650-00

Из форели радужной (целиковая) 550-00

Из каре ягненка 850-00

Из свинины на косточке 480-00

Стейк из филе говядины 500-00

Овощной микс 350-00

Картофель печеный 200-00

Порционные горячие блюда в мармитах

Судак запеченный под сыром 150/50 450-00

Стейк из форели под креветками и сыром 150/50 550-00

Свинина по-французски 150/50 450-00

Филе куры под сыром 150/50 400-00

Телятина под грибным соусом 150/70 600-00

Гарнир

Рис с овощами 150 120-00

Овощи на пару 150 150-00

Отварной картофель 150 100-00

Соусы 50 гр.

Сливочный с икрой 80-00

Аджика домашняя 80-00

Томатный с кинзой 80-00

Чесночный 80-00

Тысяча островов 80-00

Тар-тар 80-00

Сметана с хреном 80-00
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Десерты

Корзиночки фруктовые 60 120-00

Панакотта 60 120-00

Чизкейк «Нью-Йорк» 120
(свежая клубника, соус ягодный)

250-00

Торт 
с фото выбором

От 1000-00 за 
кг

Фруктовая тарека 1,0 500-00

Фруктовая корзина 5,0 дынная(с июля) 4000-00

Фруктовая корзина 5,0 арбузная (с июля) 3000-00

Холодные напитки

Сок «Тропикана» в ассортименте 1,0 250-00

Лимонад 0,6
(пепси, миринда, 7-ап, тоник)

120-00

Аква-минерале 0,6 90-00

Минеральная вода 0.33 (Эвиан, Перье) 200-00

Горячие напитки

Чай в ассортименте пакетированный 0,2 90-00

Чай заварной 0.5 200-00

Кофе растворимый 0.2 70-00

Кофе заварной 0.2 120-00

Глинтвейн 0,2 250-00
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