
БАНКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для корпоративных Гостей

~
2020

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

– Сервисное обслуживание – 15%
– Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
– Минимальный заказ 8 порций
– Пакетное предложение актуально при данном ассортимента блюд и напитков.
   Изменение и корректировка предложения по ассортименту и стоимости не предусматривается. 

ВНИМАНИЕ: 
Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 (Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов) администрация Отеля (в лице исполнителя) оставляет за собой прав
на снятие с реализации и последующую утилизацию скоропортящейся продукции.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА



БАНКЕТ №1 – 3 500 руб
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти
(Слабосоленый лосось и масляная рыбка)

Мясное ассорти
(Свиной карбонат, салями и ветчина)  

Ассорти сыров с медом и виноградом
(сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Сельдь на крутонах с картофельным муссом
Соте из цукини и баклажана с сливочно-ореховым соусом
Соленья
(огурцы соленые, помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская,
острый маринованный перец)

САЛАТЫ
Традиционный греческий салат
(Зеленый салат, томаты, огурцы, болгарский перец, сыр Фета, оливковое масло)

Салат Нисуаз с тунцом Блюфин
(салат айсберг, зеленая фасоль, перепелиные яйца, картофель отварной, тунец 
консервированный, черри, маслины заправленные соусом винегрет)

Салат Цезарь с жареным цыпленком
(Салат «Романо», заправленный соусом «Цезарь», ломтики жареного цыпленка, 
гренки и сыр «Пармезан»)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из шампиньонов
(Жульен из шампиньонов запекается и подается в слоеном валоване под сырной корочкой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе трески мурманской на шпинатной подушке
(Стейк трески запекается с травами, подается на сливочном соусе со шпинатом)

Свиная шейка запеченная в травах
(запеченная свиная шейка в травах подается с горчичным соусом)

ГАРНИРЫ
Запеченный картофель с чесноком и розмарином
(Дольки картофеля запеченные с чесноком и розмарином)

Смесь дикого и белого риса
(отварной рис с веточкой тимьяна)

ДЕСЕРТЫ
Ассорти мини пирожных
(Черная магия - на основе шоколадного бисквита, пюре манго и ванильной глазури;
 Йогуртовый с киви - бисквитное пирожное с йогуртовым кремом и киви)

Ассорти сезонных фруктов

ХЛЕБ
Булочки: ржаная и пшеничная

НАПИТКИ
Морс клюквенный
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г, (пластиковая бутылка)
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

50

50

40/15/25

60
60
40

50

50

50

60

75/30

75/30

60

60

60

150

50

400 мл
400 мл 
250 мл
200 мл
1140 гр
3 500 р

* Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 24 часа до начала мероприятия.

БАНКЕТ №1 - 3 500р.



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти
(Слабосоленый лосось и масляная рыбка)

Мясное ассорти
(Куриный рулет, буженина домашняя, ветчина)  

Ассорти сыров с медом и виноградом
(сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Соленья
(огурцы соленые, помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская,
острый маринованный перец)

Ассорти из свежих овощей
(Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, зелень)

Ассорти из мини рулетиков
(Рулетики из баклажанов, рулетики из ветчины, рулетики с семгой)

САЛАТЫ
Микс салат с копченой утиной грудкой и перцем конфи
Домашний слоеный салат с лососем
(Слоеный салат с картофелем, сыром, яйцом и консервированным лососем с майонезом)

Столичный салат с жареным цыпленком
(Традиционный «Столичный» салат с жареным цыпленком, заправленный майонезом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Буше с лесными грибами и трюфельным маслом
(Жульен из лесных грибов запекается и подается в слоеном валоване под сырной корочкой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Лосось запеченный с соус из креветок
(Филе лосося  запеченное целиком, соус креветочный) 

Ростбиф из говядины с соусом Порто
(запечённая говяжья вырезка в травах и специях, с соусом порто)

ГАРНИРЫ
Жареный молодой картофель
(Картофель-черри жареный с розмарином и чесночным маслом)

Овощи печеные
(баклажаны, цуккини, болгарский перец, томаты, запечённые с травами и сыром)

ДЕСЕРТЫ
Ассорти сезонных фруктов
Ассорти пирожных пти-фур (Яблочное парфе - бисквитное пирожное с яблочной начинкой
и черной смородиной; Черная магия -пирожное на основе шоколадного бисквита, пюре манго
и ванильной глазури; Йогуртовый с киви - бисквитное пирожное с йогуртовым кремом и киви)

ХЛЕБ
Булочки: ржаная и пшеничная

НАПИТКИ
Морс клюквенный
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г, (пластиковая бутылка)
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

60

60

40/15/25

40

40

60

50
50

50

60

75/30

75/30

60

60

150
90

50

400 мл
400 мл
250 мл
200 мл

1170 гр
3 800 р

БАНКЕТ №2 — 3 800 руб

* Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

БАНКЕТ №2 - 3 800р.



БАНКЕТ №3 — 4 000 руб
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти
(Слабосоленый лосось, масляная рыбка, японский угорь «Унаги» с лимоном
и зеленым хрустящим салатом)

Мясное ассорти (Куриный рулет, буженина, говяжий язык, подается с горчицей и хреном)  

Соленья
(Огурцы соленые, помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская,
острый маринованный перец)

Ассорти сыров с медом и виноградом (сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Ассорти из мини рулетиков (Рулетики из баклажанов, рулетики из ветчины, рулетики с семгой)

САЛАТЫ
Руккола салат с тигровыми кверетками
(Салат руккола, заправленная лимонной заправкой, подается с черри томатами,
сыром «Пармезан» и тигровыми креветками, обжаренными на оливковом масле)

Салат из телячьего языка
(Салат из вареного телячьего языка, жареных шампиньонов, картофеля, маринованных
корнишонов, заправленный майонезом со сливочным хреном)

Салат Цезарь с копченой уткой
(Салат Романо, конченая по-домашнему утиная грудка, томаты черри, соус Цезарь,
чесночные гренки, сыр «Пармезан»)

Томаты и моцарелла
(Сыр моцарелла подается с томатами, зеленым салатом и бальзамическим уксусом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Овощи в кисло-сладком соусе в валоване

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Лосось, запеченный со шпинатом в слоеном тесте «Веллингтон»
(Подается с соусом «Белое вино»)

Чураско из говяжьей вырезки (Говяжья вырезка в пряных травах, запеченная целиком) 

ГАРНИРЫ
Жареный молодой картофель
(Картофель-черри жареный с розмарином и чесночным маслом)

Овощи гриль
(Баклажаны, цуккини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА
Пирожное «Черный лес»
(Шоколадный бисквит, пропитанный вишневым соком, сливочный крем, украшенный вяленой 
вишней и шоколадом)

Ассорти сезонных фруктов

ХЛЕБ
Булочки: ржаная и пшеничная

НАПИТКИ
Морс клюквенный
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г (пластиковая бутылка)                                                                         
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

50

50
40

40/15/25
60

50

50

50

65

60

100/30

75/30

60

60

80

150

50

400 мл
400 мл
250 мл
200 мл

1190 гр
4 000 р

* Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

БАНКЕТ №3 - 4 000р.



БАНКЕТ №4 — 4 400 руб
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти (Семга малой соли, масляная рыба, японский угорь «Унаги» с лимоном
и зеленым хрустящим салатом)

Ассорти сыровяленных деликатесов (Три вида сыровяленных колбас и балык из корейки)

Ассорти сыров с медом и виноградом (Сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Вителло-тонато из телятины
(Припущенная в белом вине молодая телятина под соусом из тунца и каперсов)

Оливки Каламата в цитрусовом маринаде (Тонкий аромат и неподражаемый вкус)

Баклажаны Пармиджано (Рулетики из баклажан, обжаренных на гриле с двумя видами сыра)

САЛАТЫ
Салат Оливье с куриной грудкой, тыквой и красной икрой
Салат с морепродуктами и зеленой спаржей
Салат Цезарь с копченой уткой
(Салат Романо, копченая по-домашнему утиная грудка, соус Цезарь, чесночные гренки,
сыр Пармезан)

Тосканский овощной салат с вялеными помидорами
(Томаты, свежие огурцы, сладкий перец-гриль, вяленые томаты, красный лук, салат фриз,
заправка из оливкового масла и прованских трав)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Касалет из морепродуктов запеченных с сыром
(Кальмары, мини креветки, лук, запеченные в сливочном соусе с сыром)

Кокот с белыми грибами
(Жульен из лесных грибов запекается и подается в керамической кокотнице под сырной корочкой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С КАРВИНГА
Ростбиф из говядины с соусом Порто
(Запеченная говяжья вырезка в травах и специях с соусом Порто)

Филе сибаса по-милански с соусом биск
(запечённое филе сибаса с ароматными травами, подается с креветочным соусом)

ГАРНИРЫ
Ризотто с овощами
(Рис италика, зеленый горошек, стручковая фасоль, белое вино и ароматные травы)

Мини картофель запеченный с прованскими травами
(Картофель-черри жареный с розмарином)

ДЕСЕРТЫ
Тирамису
(Классический итальянский десерт от Шеф-кондитера)

Ассорти сезонных фруктов

ХЛЕБ
Булочки: ржаная и пшеничная

НАПИТКИ
Морс клюквенный
Сок апельсин, яблоко 
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г (пластиковая бутылка)                                                 
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

50

45
40/15/25
50

30
40

50
50
50

50

50

50

75/30

60/30

60

60

75

150

50

400 мл
400 мл
250 мл
200 мл
1185 гр
4 400 р

* Изменения по количеству и составу меню принимаются не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

БАНКЕТ №4 - 4 400р.



БАНКЕТ №5 – 5 200 руб
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти
(Семга малой соли, масляная рыба, японский угорь «Унаги» с лимоном и зеленым хрустящим 
салатом)

Мясное ассорти домашнего приготовления
(Нежный куриный рулет, ростбиф, буженина домашняя подаются с хреном и горчицей)  

Ассорти сыров с медом и виноградом (сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Милфей из салата руккола, сыровяленой шеи и сыра Пармезан
(С заправкой из оливкового масла и бальзамического уксуса)

Оливки Каламата в цитрусовом маринаде (тонкий аромат и неподражаемый вкус)

Баклажаны Пармиджано (Рулетики из баклажан, обжаренных на гриле с двумя видами сыра)

САЛАТЫ
Микс-салат с ростбифом и азиатским соусом
(Листья хрустящего зеленого салата с ростбифом и томатами черри, 
заправленные азиатским соусом)

Салат с морепродуктами и зеленой спаржей
Салат Цезарь с копченой уткой
(Салат Романо, копченая по-домашнему утиная грудка, соус Цезарь, чесночные гренки,
сыр Пармезан)

Тосканский овощной салат с вялеными помидорами
(томаты, свежие огурцы, сладкий перец-гриль, вяленые томаты, красный лук, салат фриз,
заправка из оливкового мала и прованских трав)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сыр бри жареный в миндальных лепестках с соусом из лесных ягод

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА C КАРВИНГА
Медальоны из говяжьей вырезки с соусом красное вино
(Медальоны из говяжьей вырезки обжаренные на гриле, с соусом красное вино)

Стейк тунца, жареный на гриле с вялеными томатами и зеленым маслом
(Тунец Блюфин жареный по правильному с розовой серединкой)

ГАРНИРЫ
Овощи печеные
(Баклажаны, цуккини, болгарский перец, томаты, запечённые с травами и сыром)

Шпинат в сливочном соусе с сыром Пармезан
(Листья шпината томленые в сливках, и сыром пармезан)

ДЕСЕРТЫ
Фруктово-ягодная ваза

ХЛЕБ
Булочки: ржаная и пшеничная

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашнего приготовления                                         
Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г, (пластиковая бутылка) 
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

50

50

40/15/25
30

30
40

50

50
50

50

75

75/30

75/10

60

60

175

50

400 мл
400 мл
250 мл
200 мл

1 080 гр
5 200 р

БАНКЕТ №5 - 5 200р.



БАНКЕТ №6 – 7 000 руб
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА, ГР

КАНАПЕ 
Канапе с голубым сыром и виноградом
Канапе с сёмгой и маслинами
Икра красная на тосте с маслом и ароматом апельсина 
Фруктовый мини шашлычок (ананас, киви и виноград)
Морс клюквенный домашнего приготовления

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Ассорти валованов с икрой 
Рыбное ассорти
(Малосольная семга, масляная рыба, осетрина г/к и угорь г/к подаются с лимоном
и свежей зеленью)
Ассорти сыровяленых деликатесов (Три вида сыровяленых колбас и балык из корейки)  
Ассорти сыров с медом и виноградом (Сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)
Террин из малосольной семги, зелёной спаржи и сыра Филадельфия
(Подается с микс салатом)
Соте из цуккини и баклажана с сливочно-ореховым соусом
Соленья (Огурцы соленые , помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская,
острый маринованный перец)

САЛАТЫ
Руккола салат с морепродуктами
(Руккола, заправленная лимонной заправкой подается с черри томатами, сыром «Пармезан»
и морепродуктами, обжаренными на оливковом масле)

Салат Цезарь с жареным цыпленком
(Салат Романо, жареная куриная грудка, соус Цезарь, чесночные гренки, сыр Пармезан)

Микс-салат с ростбифом и азиатским соусом (Листья хрустящего зеленого салата
с ростбифом и томатами черри, заправленные азиатским соусом)

Салат из спелых овощей с ароматными травами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Закуска из креветок с соусом бер-блан
(Жареные на гриле креветки подаются с соусом из сливок и коньяка)

Баранина в слоеном тесте
(Мякоть баранины с луком и болгарским перцем запекается в хрустящем слоеном тесте)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА C КАРВИНГА
Лосось норвежский в тесте с икорным соусом 
(Филе лосося со шпинатом в воздушном тесте, подается с соусом  «Бёр-блан с красной икрой»)

Филе миньон из говяжьей вырезки  с соусом порто
(Обжаренная на гриле медальоны запанированные в грецких орехах, подается с соусом «Порто»)

ГАРНИРЫ
Мини картофель обжаренный (Картофель-черри жареный с розмарином и чесночным маслом)
Овощи-гриль (Баклажаны, цуккини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

ХЛЕБ И ДЕСЕРТЫ
Булочки: ржаная и пшеничная
Фруктово-ягодная ваза

НАПИТКИ
Компот из смородины по-сицилийски / Сок апельсин, яблоко
Минеральная вода «Ареал» с/г, б/г, (пластиковая бутылка) 
Чай, кофе

ИТОГО ВЫХОД БЕЗ НАПИТКОВ
ЦЕНА БАНКЕТА НА 1 ЧЕЛОВЕКА С НДС, БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

20
40
16
30
250 мл

60
60

50
60
50

60
40

50

50

50

50

50

50

100/30

90/30

60
60

50
175

400 мл
250 мл
200 мл
1 431 гр
7 000 р

БАНКЕТ №6 - 7 000р.



БАНКЕТ-КОНСТРУКТОР
МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА
                                                                                                                                                                                                                                      ГР / ЦЕНА
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбные блюда
Ассорти валованов с икрой
(Лососевая икра, палтус, щучья икра в валованах со сливочным маслом)

Атлантическая сельдь с картофелем бэби и сладким луком
(Филе слабосоленой сельди подается с жареным картофелем, красным луком и ароматным маслом)  

Валованы с красной икрой (Лососевая икра подается в валованах со сливочным маслом)

Сельдь на крутонах с картофельным муссом
Копченый угорь с салатом «чука» и соусом гамадари
Лосось слабой соли в апельсиновом соусе
Рыбная тарелка
(Слабосоленый лосось, масляная рыба, осетрина г/к и угорь г/к подаются с лимоном и свежей зеленью)

Рыбная ассорти
(Слабосоленый лосось, масляная рыба, японский угорь «Унаги» с лимоном и зеленым хрустящим салатом)

Рыбное ассорти (Слабосоленый лосось и масляная рыба)

Террин из сливочного сыра, слабосоленого лосося и спаржи (Подается с микс салатом)

Филе трески под маринадом с хлебцами и соусом песто
Мясные блюда
Ассорти сыровяленых деликатесов (Три вида сыровяленых колбас и балык из корейки)

Мясное ассорти (Куриный рулет, буженина домашняя, ветчина)

Мясное ассорти (Куриный рулет, буженина, язык)

Мясное ассорти (Свиной карбонат, салями и ветчина)

Мясное ассорти домашнего приготовления (Нежный куриный рулет с фисташками,
ростбиф, домашняя буженина и телячий язык, подаются с хреном и горчицей)

Мясной дуэт с хреном (Ростбиф  и телячий язык с хреном)

Ростбиф с овощами и соусом хрен (Ростбиф из говяжьей вырезки, соус хрен и сливки, 
гриллерованная соломка сельдерей, цуккини, морковь, салат фризе, трюфельное масло)

Сыровяленая шея на дольках медовой дыни (Тонкие нежные ломтики сыровяленой шеи 
подаются на дольках медовой дыни и микс-салатом, заправленным лимонной заправкой)

Телячий язык с хреном (Ломтики вареного телячьего языка подаются со сливочным хреном)

Закуски с сыром
Ассорти сыров с медом и виноградом (Сыры подаются с крекерами, медом и виноградом)

Ассорти из мини-рулетиков
(Рулетики из баклажанов, рулетики из ветчины, рулетики с семгой и Филадельфией)

Баклажаны Пармиджано (Рулетики из баклажан, обжаренных на гриле с двумя видами сыра)

Дуэт мини рулетиков (Рулетики из баклажанов, рулетики из ветчины)

Соте из цуккини и баклажана с сливочно-ореховым соусом
Томаты и моцарелла (Моцарелла подается с томатами, зеленым салатом и бальзамическим уксусом)

Овощные блюда
Аджап-сандали (Ароматные тушеные овощи с зеленью и восточными специями)

Ассорти из маринованных овощей (Корнишоны, черри томаты, оливки и маслины)

Ассорти из свежих овощей (Огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и свежая зелень)

Ассорти маринованных грибов
(Маринованные белые грибы, опята и маслята подаются с салатным луком и зеленью)

Греческие оливки и маслины
Овощное крудите с соусом Ремулад (Свежие овощи на закуску)

Оливки Каламата в цитрусовом маринаде (Тонкий аромат и неподражаемый вкус)

Соленья (Огурцы соленые , помидоры маринованные, микс грибов, капуста гурийская, острый 
маринованный перец)

60г / 290 р

25/30/5г / 90 р

15/25г / 320 р
60г / 110 р
70г / 550 р
50г / 290 р
60г / 590 р

50г / 360 р

60г / 380 р
60/20г / 320 р
110г / 240 р

60г / 420 р
60г / 250 р
50г / 230 р
60г / 280 р
60г / 290 р

50г / 290 р
50г / 280 р

60г / 280 р

50/5г / 260 р

60/15/25г / 310 р
60г / 210 р

60г / 250 р
40г / 140 р
60г / 160 р
65г / 170 р
60г / 140 р
50г / 100 р
60г / 110 р
60г / 280 р

20г / 80 р
60г / 100 р
30г / 200 р
50г / 120 р

БАНКЕТ - КОНСТРУКТОР



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА
                                                                                                                                                                                                                                      ГР / ЦЕНА
САЛАТЫ
Рыбные / морепродукты
Микс салат с тунцом и черри томатами
(Листья салата, заправленные азиатским соусом подаются с черри томатами, ломтиками
маринованного в имбирно-соевой заправке и обжаренного на оливковом масле тунца)

Домашний слоеный салат с лососем
(Слоеный салат с картофелем, сыром, яйцом и консервированным лососем с майонезом)

Руккола салат с морепродуктами
(Руккола, заправленная лимонной заправкой подается с черри томатами, сыром «Пармезан»
и морепродуктами, обжаренными на оливковом масле)

Руккола салат с тигровыми креветками
(Руккола, заправленная лимонной заправкой подается с черри томатами, сыром «Пармезан»
и тигровыми креветками, обжаренными на оливковом масле)

Салат «Нисуаз» с тунцом Блюфин
(Салат айсберг, зеленая фасоль, перепелиные яйца, картофель отварной, тунец консервирован-
ный, черри, маслины заправленные соусом винегрет)

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками
(Салат «Романо», заправленный соусом «Цезарь», тигровые креветки, обжаренные на чесночном 
масле, гренки и сыр «Пармезан»)

Салат из запечённых овощей с форелью и соусом из лайма
Салат с морепродуктами и зеленой спаржей
Традиционный слоеный салат «Сельдь под шубой»
(Слоеный салат из филе сельди, картофеля, моркови, яиц и свеклы с майонезом)

Мясные
Микс салат с копченой утиной грудкой и перцем конфи
Микс салат с куриной грудкой, томатами и азиатским соусом
(Микс салатов с обжаренной куриной грудкой, сладкими томатами и азиатским соусом)

Микс салат с ростбифом и азиатским соусом
(Листья салата, заправленные азиатским соусом подаются с нежным ростбифом и черри томатами)

Немецкий картофельный салат с колбасками
(Отварной картофель, красный лук, баварские колбаски, корнишоны, медово-горчичный соус)

Салат «Цезарь» с жареным цыпленком
(Салат «Романо», заправленный соусом «Цезарь», ломтики жареного цыпленка, гренки и сыр «Пармезан»)

Салат из белых грибов с куриным карпаччо и томатами
Салат из говяжьей вырезки с копченым сулугуни , свежим огурцом и грушей
Салат из телятины со свежими овощами и соусом «сладко-острый чили»
Салат из телячьего языка
(Салат из вареного телячьего языка, жареных шампиньонов, картофеля, маринованных
корнишонов, заправленный майонезом со сливочным хреном)

Салат оливье с куриной грудкой , тыквой и красной икрой
Салат с ростбифом и жареными опятами
(Салат лоло-росса, фризе, корнишоны, помидоры черри, картофель отварной, красный лук,
ростбиф из говядины, жареные опята, заправка из сладкого перца, зерновой горчицы и масла)

Салат с ростбифом и мятным соусом
(Запечённый мини-картофель, мраморная говядина, помидоры черри, каперсы, заправка
из свежей мяты, растительного масла и горчицы)

Салат Цезарь с копченой уткой
(Салат Романо, копченая по-домашнему утиная грудка, соус Цезарь, чесночные гренки, сыр Пармезан)

Столичный салат с жареным цыпленком
(Традиционный «Столичный» салат с жареным цыпленком, заправленный майонезом)

50г / 240 р

50г / 160 р

50г / 330 р

50г / 260 р

50г / 140 р

50г / 270 р

50г / 200 р
50г / 260 р
50г / 120 р

50г / 220 р
50г / 140 р

50г / 280 р

50г / 110 р

50г / 190 р

50г / 210 р
50г / 190 р
50г / 150 р
50г / 130 р

50г / 160 р
50г / 240 р

50г / 220 р

50г / 240 р

50г / 160 р



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА
                                                                                                                                                                                                                                      ГР / ЦЕНА

Овощные
Салат из сезонных овощей с ароматными травами
(Огурцы, помидоры , редис, фенхель, базилик, заправка оливковое масло)

Салат из сладких томатов и огуречного филе
(Салат из томатов и огуречного филе с добавлением красного лука и базилика, заправленный
оливковым маслом)

Тосканский овощной салат с вялеными помидорами
(Бакинские томаты, свежие огурцы, сладкий перец-гриль, вяленые томаты, красный лук, салат фриз, 
заправка из оливкового мала и прованских трав)

Традиционный греческий салат
(Зеленый салат, томаты, огурцы, болгарский перец, сыр Фета, оливковое масло)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Блинчики с красной икрой и сметаной
(Блинчики подаются с лососевой икрой и домашней сметаной)

Жульен из куриного филе
(Жульен из куриного филе запекается и подается в керамической кокотнице под сырной корочкой)

Жульен из лесных грибов
(Жульен из лесных грибов запекается и подается в керамической кокотнице под сырной корочкой)

Жульен из шампиньонов
(Жульен из шампиньонов запекается и подается в керамической кокотнице под сырной корочкой)

Касалет из морепродуктов запеченный с сыром
Кокиль из морепродуктов
(Креветки, мидии, мини-кальмары запеченные в нежном сливочном соусе под сырной корочкой)

Буше с лесными грибами и трюфельным маслом
(Жульен из лесных грибов запекается и подается в слоеном валоване под сырной корочкой)

Лангустины с соусом Чимичури
Мидии киви запечённые с пармезаном и вассаби
Овощи в кисло сладком соусе  в  валоване
Соте из ягненка с овощами в кокосовом молоке в валоване
Сыр бри  в рисовом тесте с грушевым муссом и ягодным соусом
Шашлычки из тигровых креветок и черри томатов с остро-сладким соусом
(Шашлычки из тигровых креветок и черри томатов на шпажках подаются с остро-сладким соусом)

ОСНОВНОЕ БЛЮДА
Карвинг
Говядина «Веллингтон» с соусом «Красное вино»
(Говяжья вырезка, запеченная с грибами и беконом в слоеном тесте, подается с соусом
«Красное вино»)

Корейка ягненка с розмариновым соусом
(Запеченная корейка ягненка подается с розмариновым соусом) 

Лосось, запеченная со шпинатом в слоеном тесте «Веллингтон»
(Подается с соусом «Белое вино»)

Лосось, запеченный целиком (Запеченный лосось подается с соусом из белого вина)

Мраморная говядина (Запеченная мраморная говядина подается с соусом «Красное вино»)

Ножка ягненка с чесноком и розмарином
(Запеченная ножка ягненка подается с гранатовым соусо)

Свиная корейка (Запеченная свиная корейка подается с горчичным соусом)

50г / 140 р

50г / 110 р

50г / 130 р

50г / 120 р

100/30/20г / 640 р

100г / 240 р

100г / 340 р

100г / 220 р

100г / 300 р
100г / 340 р

60г / 260 р

50г / 370 р
100г / 750 р
100г / 220 р
50г / 220 р
75/20г / 270 р
50/15г / 370 р

100/50г / 610 р

100/50г / 1 750 р

100/50г / 620 р

75/50г / 680 р
75/50г / 880 р
75/50г / 610 р

75/50г / 440 р



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА
                                                                                                                                                                                                                                      ГР / ЦЕНА

Рыба (подается без гарнира)
Лосось в имбирном маринаде (филе лосося в имбирно-соевом маринаде запеченное целиком)

Стейк тунца, жареный на гриле с вялеными томатами и зеленым маслом
(Тунец Блюфин жареный по правильному с розовой серединкой)

Филе сибаса по милански с соусом биск
(запечённое филе сибаса с ароматными травами, подается с креветочным соусом)

Филе трески мурманской на шпинатной подушке
(Стейк трески запекается с травами, подается на сливочном соусе со шпинатом)

Филе трески с картофельным соусом и луком фри
Птица
Индейка филе фламбе с брусничным соусом
(Стейки из индейки замаринованное в апельсинах, обжаренные на гриле, и фламбированые коньяком,
с соусом из брусники)

Куриное филе в беконе и трио из сыров
(Куриное филе маринованное в специях заворачивается рулетики с начинкой из сыра и запекается
в беконе, подается с грибным соусом)

Утиная ножка с грушевым конфи
Мясо
Вертел из свиной вырезки с соусом Джек Дэниэлс
Корейка свиная в медово-апельсиновом соусе
Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом
(Запечённый медальоны из свиной вырезки с  соусом из белых грибов)

Свиная шейка запеченная в травах
(Запеченная свиная шейка в травах подается с горчичным соусом)

Чураско из говяжьей вырезки (Говяжья вырезка в пряных травах запеченная целиком)

ГАРНИРЫ
Букет из паровых овощей (Брокколи, цветная капуста и морковь мини приготовленные на пару)

Жаренный или отварной  рис с овощами
(Жареный или отварной рис подается с зеленым горошком, болгарским перцем и сладкой кукурузой)

Жаренный молодой картофель (Картофель черри жареный с розмарином)

Запеченный картофель с чесноком и розмарином
(Дольки картофеля запеченные с чесноком и розмарином)

Овощи гриль (Баклажаны, цуккини и болгарский перец, обжаренные на гриле)

Овощи печеные (Баклажаны, цуккини, болгарский перец, томаты, запечённые с травами и сыром)

Рататуй (Баклажаны, цуккини, болгарский перец, морковь и лук жареные с добавлением чеснока
и томатного соуса)

Ризотто с овощами (Рис италика, зеленый горошек, стручковая фасоль, белое вино и ароматные травы)

Смесь дикого и белого риса (Отварной рис с веточкой тимьяна)

Шпинат в сливочном соусе с сыром Пармезан
(Листья шпината томленые в сливках, и сыром пармезан)

ХЛЕБ
Булочка пшеничная и ржаная

ПИРОЖКИ
Пирожки с грибами
Пирожки с капустой
Пирожки с яблоками
Пирожки с картофелем и луком
Пирожки с мясом

150/30г / 1 000 р
150/20г / 1 000 р

120г/50 / 1 190 р

150/50г / 690 р

150/30г / 690 р

150/50г / 620 р

150/50г / 570 р

200/30г / 900 р

150/30г / 620 р
150/30г / 750 р
150/50г / 620 р

150/30г / 540 р

150/30г / 1 180 р

75г / 120 р
75г / 80 р

75г / 120 р
75г / 120 р

75г / 200 р
75г / 180 р
75г / 190 р

75г / 120 р
75г / 120 р
75г / 130 р

2шт / 80 р

40г / 110 р
40г / 90 р
40г / 90 р
40г / 90 р
40г /130 р



МЕНЮ                                                                                                                                                                                                                   ВЫХОД БЛЮДА
                                                                                                                                                                                                                                      ГР / ЦЕНА
ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА
Ассорти сезонных фруктов 
Ассорти мороженого (Ассорти из ванильного, клубничного и шоколадного мороженого)

Ассорти пирожных пти-фур
(Яблочное парфе- бисквитное пирожное с яблочной начинкой и черной смородиной;
Черная магия - пирожное на основе шоколадного бисквита , пюре манго и ванильной глазури; 
Йогуртовый с киви - бисквитное пирожное с йогуртовым кремом и киви)

Пирожное «Черный лес»
(Шоколадный бисквит, пропитанный вишневым соком, сливочный крем , украшенный вяленой 
вишней и шоколадом) 

Профитроли в шоколадной глазури
(Профитроли с кремом «Маскарпоне» в шоколадной глазури, подаются со свежей клубникой)

Свадебный каравай (Традиционный русский каравай из сдобного теста)

Торт «Да Милио»
(Нежное сливочное суфле с белым шоколадом, покрытое шоколадной глазурью на хрустящем 
корже из фундучного пралине и вафельной крошки) 

Торт «Три шоколада» (Торт с муссами из белого, молочного и темного шоколада)

Торт «Шоколадный»
(Шоколадный бисквит, прослоенный сливочным кремом с добавлением ликера «Куантро»
и черного шоколада)

Фруктово-ягодная ваза 
Чизкейк «Нью-Йорк»
(Классический чизкейк «Нью-Йорк» подается с малиновым соусом и клубникой)

Чизкейк ванильный
Шоколадное Фондю из белого, молочного или чёрного шоколада с фруктами
(ананас, бананы, клубника, киви) 1 фондю рассчитан примерно на 100 человек 

2кг / 2 650 р
120г / 280 р
90г / 160 р

80г / 130 р

170г / 420 р

1 200г / 1 100 р
125г / 380 р

145г / 260 р
145г / 260 р

2кг / 4 000 р
106/20/15г / 390 р

100г / 290 р
2 700/3 500г /
12 000 р


