фуршетное меню
минимальное количество 15 штук

Канапе с сыром и ветчиной ........................................................ 35 г. / 30 руб.
(ветчина, сыр Гауда, маслина)

Канапе с сыром и салями ............................................................ 19 г. / 60 руб.
(салями, сыр Маасдам, масло сливочное, тост)

Канапе фруктовое с ягодами ..................................................... 30 г. / 80 руб.
(виноград, банан, ягода сезонная)

Канапе фруктовое ....................................................................... 30 г. / 30 руб.
(виноград, банан)

Креветка на шпажке ................................................................. 25 г. / 80 руб.
(креветка тигровая, перец болгарский, чеснок, соус Свит Чили, кунжут)

Тарталетка с сельдью .............................................................. 15 г. / 40 руб.
(тарталетка, сельдь с/с, масло сливочное, зелёный лук)

Тарталетка с лососем .............................................................. 22 г. / 65 руб.
(тарталетка, масло сливочное, лосось с/с, каперсы, огурец, зелень)

Шот с лососем ............................................................................ 60 г. / 90 руб.
(лосось с/с, авокадо, морковь, яйцо перепелиное, майонез)

Шот с креветкой ....................................................................... 50 г. / 110 руб.
(креветка тигровая, перец болгарский, ананас, руккола, соус оранжико)

Шот с языком ............................................................................. 55 г. / 100 руб.
(язык говяжий отварной, яйцо перепелиное, помидор черри, соус тоннато)

Шот Капрезе ............................................................................. 45 г. / 85 руб.
(сыр Моцарелла ди Буффало, помидор черри, маслина, масло оливковое)

банкетный зал

ассорти
Ассорти рыбное ....................................................................... 265 г. / 720 руб.
(сельдь с/с, лосось с/с, рыба масляная х/к, лимон, зелень)

Ростбиф .................................................................................... 100 г. / 350 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Буженина .................................................................................. 100 г. / 350 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Галантин куриный .................................................................. 100 г. / 220 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Ассорти сало ........................................................................... 230 г. / 240 руб.
(сало копчёное, сало солёное, шпик венгерский, лук красный, чеснок, горчица, гренки ржаные)

Сыр (Маасдам / Чечил / Сулугуни / Гауда) ............................ 100 г. / 220 руб.
Ассорти брускетт ................................................................. 280 г. / 450 руб.
(брускетта с беконом, брускетта с помидором, брускетта с тунцом)

Ассорти свежих овощей ....................................................... 310 г. / 210 руб.
(огурец, помидор, перец болгарский, масло оливковое)

Ассорти солений .................................................................... 300 г. / 310 руб.
(огурец солёный, помидор солёный, капуста солёная)

Грибы маринованные с луком ................................................. 100 г. / 200 руб.
(ассорти грибное, лук, чеснок, масло растительное)

Маслины и оливки .................................................................. 50 г. / 100 руб.
(маслины, оливки в ассортименте)

банкетный зал

холодные закуски
Икра красная ......................................................................... 50/15 г. / 440 руб.
(икра красная, масло сливочное, зелень)

Язык отварной ........................................................................ 100 г. / 380 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Башенки из баклажана ........................................................... 275 г. / 240 руб.
(баклажан, помидор, майонез, чеснок, зелень)

Рулетики из салями с Моцареллой ........................................ 140 г. / 480 руб.
(салями, сыр Моцарелла, помидоры вяленые, маслины, зелень)

Рулетики из ветчины с сыром .............................................. 150 г. / 200 руб.
(ветчина, сыр Гауда, майонез, чеснок, зелень)

Рулетики из баклажанов с орехами ..................................... 200 г. / 440 руб.
(баклажан, нугатин, чеснок, масло растительное, майонез, зелень)

Рулетики из баклажанов с креветками ............................. 200 г. / 410 руб.
(баклажан, креветки салатные, масло растительное, сыр Фетаки, помидоры, зелень)

Рулетики из кабачков с тигровыми креветками ............. 200 г. / 635 руб.
(кабачок, сыр Фета, сливки, креветки тигровые обжаренные, помидоры черри)

Сельдь с луком и картофелем ............................................... 280 г. / 320 руб.
(сельдь с/с, картофель отварной, лук маринованный, зелень)

Сельдь с луком ...................................................................... 100/15 г. / 200 руб.
(сельдь с/с, лук маринованный, зелень)

Блины с ветчиной и сыром .................................................... 200 г. / 170 руб.
(блины, сыр сливочный, ветчина, зелень)

Блины с лососем и огурцом ..................................................... 200 г. / 360 руб.
(блины, масло сливочное, лосось с/с, огурец, сыр сливочный, зелень)

банкетный зал

салаты
Сельдь под шубой ..................................................................... 240 г. / 210 руб.
(сельдь с/с, картофель, морковь, свекла, лук порей, майонез)

Салат с ростбифом ................................................................ 240 г. / 430 руб.
(ростбиф, руккола, помидор черри, сыр Фета, перец болгарский, лук красный, масло лимонное)

Салат под водочку .................................................................. 255 г. / 360 руб.
(говядина, огурец солёный, шампиньон солёный, лук, уксус, горчица, сахар, масло растительное)

Салат с бужениной и фасолью ................................................ 280 г. / 310 руб.
(буженина, фасоль консервированная, помидор, огурец солёный, гренки ржаные, майонез, хрен, горчица)

Салат с курицей и грибами ..................................................... 285 г. / 220 руб.
(филе куриное, фасоль консервированная, шампиньон, лук, морковь, чеснок, капуста пекинская, майонез)

Оливье с тунцом ..................................................................... 260 г. / 350 руб.
(картофель отварной, горошек зеленый, яйцо, майонез, тунец консервированный, помидор черри, зелень)

Оливье с лососем ..................................................................... 245 г. / 380 руб.
(картофель отварной, морковь отварная, горошек зеленый, яйцо, майонез, лосось с/с, огурец, зелень)

Оливье с ветчиной .................................................................. 250 г. / 280 руб.
(картофель отварной, морковь отварная, горошек зеленый, лук, яйцо, майонез, ветчина, огурец
маринованный, зелень)

Салат коктейль с ветчиной ................................................ 230 г. / 220 руб.
(ветчина, огурец, сыр Гауда, яйцо, майонез, зелень)

Салат с курицей и пекинской капустой ............................. 225 г. / 220 руб.
(филе куриное, капуста пекинская, огурец, майонез, чеснок, соус соевый,
масло растительное, горошек зеленый, зелень)

Салат шуба по-царски ........................................................... 250 г. / 420 руб.
(свекла отварная, картофель отварной, морковь отварная, яйцо перепелиное, икра красная,
лосось с/с, майонез)

Салат с бужениной и курицей ............................................... 240 г. / 380 руб.
(буженина, филе куриное, соус соевый, чеснок, перец болгарский, грибы шампиньоны,
лист салата, соус винегрет, масло растительное, горчица зернистая)

Салат из кальмаров ............................................................... 215 г. / 270 руб.
(кальмар, огурец свежий, яйцо куриное, яблоко, майонез, зелень)

Салат с тунцом по деревенски ............................................. 270 г. / 300 руб.
(тунец консервированный, картофель отварной, фасоль стручковая, лист салата,
помидор, яйцо, соус винегрет, масло растительное, соус соевый)

Салат Гамберетти ................................................................. 230 г. / 260 руб.
(картофель отварной, морковь отварная, лук порей, капуста пекинская, майонез, креветки салатные)

Салат с тунцом и пекинской капустой ............................... 240 г. / 220 руб.
(тунец консервированный, фасоль стручковая, капуста пекинская, помидор, лук красный, майонез)

банкетный зал

горячие закуски
Судак в темпуре с соусом тартар .............................................. 215 г. / 380 руб.
(филе судака, хлопья темпура, лимон, соус тартар)

Тигровые креветки запечённые ................................................. 115 г. / 525 руб.
(креветки тигровые, томат, лимон, чеснок, хлопья темпура, соус Свит Чили)

Жюльен из курицы с грибами ................................................. 160 г. / 250 руб.
(филе куриное, шампиньоны, лук, сливки, сыр Моцарелла)

Грибы фаршированные ........................................................... 200 г. / 300 руб.
(грибы шампиньоны, филе куриное, лук, сыр Моцарелла, масло растительное, сливки)

Филе в золотистой корочке ................................................... 210 г. / 210 руб.
(филе куриное, чеснок, соус соевый, хлопья темпура, соус сырный)

Сыр жареный ............................................................................ 190 г. / 330 руб.
(сыр Гауда, хлопья темпура)

горячее из рыбы
Стейк из лосося ....................................................................... 150 г. / 690 руб.
(филе лосося, масло растительное, зелень, лимон)

Судак с грибами запечённый в пергаменте ....................... 235 г. / 430 руб.
(филе судака, шампиньоны, перец болгарский, лук, сливки,
вино белое сухое, масло растительное, масло чесночное, лимон)

Форель в белом вине ............................................................... 285 г. / 650 руб.
(форель, вино белое сухое, стебель сельдерея, масло сливочное, лимон)

банкетный зал

горячее из мяса
Говядина по-тоскански .......................................................... 200 г. / 440 руб.
(вырезка говяжья, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло чесночное,
соус устричный, масло растительное, соус горчичный, розмарин)

Стейк из свиной шеи ............................................................... 170 г. / 380 руб.
(свиная шея, соус соевый, чеснок, соус красный)

Стейк из свиной шеи с соусом из белых грибов ................... 180 г. / 560 руб.
(свиная шея, сливки, грибы белые)

Стейк из свиной шеи с соусом из шампиньонов ................. 180 г. / 430 руб.
(свиная шея, масло растительное, сливки, грибы шампиньоны)

Эскалоп в грибном соусе ......................................................... 210 г. / 410 руб.
(вырезка свиная, шампиньоны, сливки, чеснок)

Свинина по-итальянски ........................................................ 200 г. / 320 руб.
(вырезка свиная, лук, морковь, перец болгарский, соус устричный,
соус Свит Чили, кунжут)

Отбивная из свинины с сыром и помидорами .................... 190 г. / 300 руб.
(вырезка свиная, помидор, майонез, сыр Гауда)

Отбивная из говядины с сыром и грибами ......................... 180 г. / 450 руб.
(вырезка говяжья, шампиньоны, лук, майонез, сыр Гауда)

банкетный зал

горячее из птицы
Стейк куриный с соусом ......................................................... 225 г. / 320 руб.
(мякоть окорочка, соус соевый, чеснок, соус белый с чесноком)

Филе куриное в сырном соусе .................................................. 200 г. / 300 руб.
(филе куриное, сыр сливочный, сливки, чеснок)

Рулет куриный с ветчиной и сыром моцарелла................. 365 г. / 540 руб.
(куриный окорок, сыр Моцарелла, ветчина, сливки, картофель, бекон)

Курица запечённая с овощами по сыром............................. 200 г. / 310 руб.
(филе куриное, лук, грибы шампиньоны, сыр Моцарелла, майонез)

банкетные блюда
Осётр запечённый .............................................................. 1000 г. / 6000 руб.
Нога барашка с печёными овощами .................................. 2500 г. / 6000 руб.
Утка запечённая с яблоками и апельсинами ................... 1600 г. / 3000 руб.
Рулет из свиной шеи ........................................................... 1000 г. / 2500 руб.
Рулька свиная в пиве ........................................................... 2000 г. / 2000 руб.
Овощи запечёные .................................................................. 1000 г. / 550 руб.
(капуста белокочанная, лук красный, картофель)

колбаски гриль по-чешски
Вацлавские ............................................................................ 1000 г. / 2500 руб.
(свинина, специи, чеснок, горчица)

Пражские .............................................................................. 1000 г. / 2500 руб.
(мясо куриное, сало свиное, специи, горчица)

банкетный зал

блюда на мангале
Шашлык куриный .................................................................... 100 г. / 140 руб.
(окорочок куриный без кости, зелень)

Шашлык из филе цыплёнка .................................................. 100/20 г. / 140 руб.
(филе цыплёнка, лук маринованный)

Шашлык из свиной шеи ...................................................... 100/20 г. / 230 руб.
(свиная шея, лук маринованный)

Баранье каре на углях ......................................................... 100/20 г. / 470 руб.
(баранье каре, лук маринованный)

Шашлык из лосося .............................................................. 100/20 г. / 490 руб.
(филе сёмги, лимон, зелень)

Форель на углях целая ........................................................ 100/20 г. / 280 руб.
(форель, лимон)

Дорадо на углях целая ....................................................... 100/20 г. / 290 руб.
(дорадо, лимон)

Сибас на углях целый ......................................................... 100/20 г. / 270 руб.
(сибас, лимон)

Картофель на углях ................................................................. 150 г. / 100 руб.
(картофель в кожуре, томатная паста, чеснок)

банкетный зал

гарниры
Пюре картофельное ...................................................................... 150 г. / 80 руб.
(картофель, молоко, масло сливочное)

Картофель запечённый с розмарином ................................... 150 г. / 80 руб.
(картофель, чеснок, розмарин, масло растительное)

Картофель отварной с зеленью ............................................. 175 г. / 80 руб.
(картофель, масло сливочное, зелень)

Овощи гриль .............................................................................. 200 г. / 180 руб.
(баклажаны, цукини,грибы шампиньоны, перец болгарский,
помидор, лук красный, масло чесночное)

Рис с соусом Песто ................................................................... 170 г. / 80 руб.
(рис, соус Песто)

овощи на углях
Баклажаны ............................................................................... 100 г. / 130 руб.
Цукини ...................................................................................... 100 г. / 100 руб.
Грибы шампиньоны ................................................................ 100 г. / 170 руб.
Перец болгарский .................................................................... 100 г. / 150 руб.
Помидоры ................................................................................. 100 г. / 120 руб.

банкетный зал

фокачча
Фокачча классическая ............................................................... 185 г. / 75 руб.
(тесто, масло оливковое, розмарин)

Фокачча с луком ........................................................................ 250 г. / 80 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, специи)

Фокачча с помидорами ............................................................ 250 г. / 110 руб.
(тесто, масло оливковое, помидор, чеснок, зелень, специи)

Фокачча с Пармезаном ............................................................ 200 г. / 120 руб.
(тесто, масло оливковое, сыр Пармезан)

Фокачча с сыром и кунжутом .................................................. 230 г. / 130 руб.
(тесто, масло оливковое, кунжут, сыр Пармезан)

Фокачча Панчетта ................................................................. 225 г. / 140 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, бекон, масло чесночное, сыр Пармезан)

банкетный зал

напитки
Кофе Ристретто ................................................................... 20 мл. / 75 руб.
Кофе Эспрессо ....................................................................... 30 мл. / 75 руб.
Кофе Американо ..................................................................... 150 мл. / 75 руб.
Капучино ................................................................................ 220 мл. / 110 руб.
Чай чёрный Ассам ................................................................. 600 мл. / 100 руб.
Чай чёрный с чабрецом ........................................................ 600 мл. / 100 руб.
Чай зелёный с жасмином .................................................... 600 мл. / 100 руб.
Чай зелёный Сенча ................................................................ 600 мл. / 100 руб.
Рычал-Су ............................................................................... 500 мл. / 150 руб.
(газированая)

БонАква .................................................................................. 500 мл. / 100 руб.
(газированая/без газа)

Кока-Кола .............................................................................. 500 мл. / 100 руб.
Спрайт .................................................................................. 500 мл. / 100 руб.
Сок Рич ................................................................................. 1000 мл. / 260 руб.
(в ассортименте)

банкетный зал

фрукты
Яблоко ........................................................................................ 100 г. / 50 руб.
Апельсин .................................................................................... 100 г. / 50 руб.
Ананас ........................................................................................ 100 г. / 110 руб.
Грейпфрут ................................................................................ 100 г. / 60 руб.
Киви ........................................................................................... 100 г. / 80 руб.
Груша ......................................................................................... 100 г. / 60 руб.
Манго ......................................................................................... 100 г. / 150 руб.
Виноград ................................................................................... 100 г. / 90 руб.
Лимон ........................................................................................ 100 г. / 50 руб.
Банан ......................................................................................... 100 г. / 50 руб.

банкетный зал

торты
Захер ...................................................................................... 1000 г. / 1000 руб.
(бисквит шоколадный, сливки, какао порошок, молоко, масло сливочное, шоколад тёмный)

Тирамису ................................................................................ 1000 г. / 1200 руб.
(сливки, сыр Маскарпоне, печенье Савойарди, кофе, ликёр Амаретто, яйцо, сахар,
физалис, топпинг, мята, какао, сахарная пудра)

Три Шоколада ....................................................................... 1000 г. / 1900 руб.
(бисквит шоколадный, шоколад тёмный, шоколад белый, шоколад молочный, топпинг шоколадный)

Чизкейк с шоколадом ............................................................ 1000 г. / 1350 руб.
(корж песочный, сливки, сыр Маскарпоне, масло сливочное, топпинг, мята)

Пирог Вишнёвый со сметанным кремом .......................... 1000 г. / 650 руб.
(тесто песочное, вишня, сметана, крахмал, соус ванильный, топпинг ягодный)

на все торты действует скидка 25%

банкетный зал

поминальное меню
Кутья .......................................................................................... 160 г. / 50 руб.
(рис, мёд, изюм)

салаты
Салат из свеклы с сыром ........................................................ 200 г. / 80 руб.
(свекла, майонез, сыр, чеснок)

Винегрет ................................................................................... 190 г. / 70 руб.
(капуста солёная, огурец солёный, морковь, свекла, картофель,
фасоль консервированная, масло растительное)

Салат Оливье с ветчиной ....................................................... 180 г. / 100 руб.
(картофель, морковь, огурец солёный, яйцо, ветчина, горошек зелёный)

супы
Суп-лапша с курицей ................................................................ 350 г. / 110 руб.
(мякоть окорочка, лук, морковь, лапша домашняя)

Суп рыбный .............................................................................. 350 г. / 70 руб.
(филе судака, картофель, лук, морковь, перец болгарский,
помидор, пшено, сок лимона)

Борщ с говядиной и сметаной .................................................. 370 г. / 120 руб.
(картофель, лук, морковь, свекла, капуста, говядина, сметана)

Борщ с фасолью и черносливом ................................................ 350 г. / 70 руб.
(картофель, лук, морковь, свекла, капуста, фасоль консервированная, чернослив)

банкетный зал

поминальное меню
горячие блюда
Бефстроганов .................................................................... 135/150 г. / 210 руб.
(говядина, лук, сметана, чеснок, пюре картофельное)

Филе куриное в грибном соусе .................................................. 135/150 г. / 190 руб.
(филе куриное, лук, шампиньоны, сливки, пюре картофельное)

Судак в кляре ...................................................................... 100/150 г. / 200 руб.
(филе судака, мука, яйцо, пюре картофельное)

Рагу овощное ............................................................................. 245 г. / 110 руб.
(картофель, кабачок, баклажан, лук, перец болгарский, помидоры пилати)
*

выпечка
Пирожок с повидлом ................................................................ 100 г. / 35 руб.
Пирожок с яблоком .................................................................. 100 г. / 35 руб.
Пирог Вишнёвый со сметанным кремом ........................... 1000 г. / 650 руб.
(тесто песочное, вишня, сметана, крахмал, соус ванильный,
топпинг ягодный)

Пирог творожный ................................................................ 1000 г. / 510 руб.
(тесто песочное, творог, сметана, яйцо, сахар)

напитки
Компот фруктовый ............................................................. 250 мл. / 25 руб.

банкетный зал

