
Банкетн�� меню



ЗАКУСКИЗАКУСКИЗАКУСКИ

570,-230 г

Семга с/с, палтус х/к, скумбрия х/к, 
лимон, маслины, зелень 

Ассорти рыбное

390,-80/15/15 г

Семга слабосоленая
с лимоном и маслинами 

 220,-

 570,-

75/100/30 г

150 г

Малосолёная сельдь 
с картофелем
и кольцами лука

Рулетик�  
и� слабос�ено� семг�
с� сливочны� сыр�

Канапе 
с красной икрой

85,-за 1 шт  10/15/15 г



340,-200 г

Мясная нарезка
по-домашнему

собственного приготовления
буженина и рулет из куры
с черносливом, подается
с грузинской капустой
и маринованными огурчиками

315,-270 г

Ассорти мясное               
Бекон, карбонат, 
сервелат в/с280,-70/10/10 г

Язык деликатесный

Заливно� 

Заливно� 
по� ор�овы� соус�:

Я�ы�, говядин�, 
фил� кур�, ил� лосось
- н� выбор

Говядин�   120  гр  - 150,-
Кур�           120 гр  -      140,-
Семг�         120  гр  -   180,-
Я�ы�          120 гр  - 150,-

Говядин�   120  гр  - 170,-
Кур�           120 гр  -      150,-

под горчично-майонезным 
соусом 



140,-за 100 г

180,-150 г

250,-

285,-

200 г

200 г

Сырны� рафаэлл�

Сырные  шарики  
в кокосовой стружке, 
фаршированные 
миндалем и оливками.

Паште�  «Нежны�» 
� курино� п�ень� 
�  сливочны� сыр�

Терри�  «Ассорт�»

Слоеная мясо-овощная 
закуска.

Профитр�� 

«Деликатесны�»

Дв�  вид�:  
� мусс� курино� п�ен�  
с�  сливочн� - икорны� соус�



300,-175 г

300,-250 г

420,-

300,-

400 г

250 г

Русски�  бари�

Рулетики  из блинов, 
икры и сливочного 
сыра

Закуск�  «Верон�»

Закуск�  «Дровишк�»

Закуска из сыра ,  ветчины,  
копченной грудки, 
маринованных огурчиков, 
болгарского перца.

Рулетики  из баклажанов 
фаршированные  ветчиной, 
помидорами и пассированной 
морковкой.

Отличная закуска 
из запеченых баклажанов, 
с помидорами, грецкими 
орехами, сыром, 
майонезом и зеленью.

Башенк� 
и� баклажа�



170,-200 г

Помидоры, 
фаршированные сыром 
и чесноком

330,-90/10/30 г

«Груздочки
       в сметане»

грузди соленые, лук репчатый,
сметана

195,-280 г

Ассорти из солений               
Капуста по-грузински, 
маринованные огурчики 
и помидоры, перец острый
маринованный, 
чеснок по-грузински

Ассорти овощное

Зелень

Помидоры, огурцы, 
сладкий перец,
зелень 

190,-

80,-

310 г

50 г



180,-180 г

Салат с беконом 
и яйцом «Пашот»

Бекон, микс листьев салата, 
помидорки черри, чесночные 
гренки.

Салат «Палермо» 

Нежный слабосоленый лосось, 
отварные кальмары, яйцо отварное, 
полутвердый сыр, руккола, маслины, 
майонез, лимон

380,-200 г360,-200 г

    «Цезарь» с  креветками
Королевские креветки обжаренные
в чесночном соусе, с ломтиками 
бекона, с миксом из листьев салата, 
сыром «Пармезан», помидорами 
черри, чесночными гренками 
и соусом «Цезарь»

250,-

210,-

200 г

160 г

Салат из кальмаров
Традиционный, всеми любимый 
салат из кальмаров, яиц, огурца, 
зелени и майонеза

Сала� � ко�иночк�
и� сыр� «Парм�а�»

Предлагаем  Вам 
оригинальный вариант 
подачи необычного салата 
с курицей и грибами.  

САЛАТЫСАЛАТЫСАЛАТЫ



290,-200 г

«Цезарь» с курицей

Копченая куриная грудка, микс 
из листьев салата, сыр «Пармезан», 
помидоры черри, чесночные гренки,
 соус «Цезарь»

170,-200 г

«Месье Оливье»
Говядина, ветчина, яйцо, 
картофель, огурец, зеленый 
горошек, майонез, зелень.
Подается на чипсах.  

320,-200 г

Салат с языком и рукколой  
Язык говяжий отварной, руккола, 
микс листьев салата, перепелиное 
яйцо, помидоры черри, имбирный 
соус

215,-200 г

Греческий 
классический 

Свежие овощи с брынзой, 
маслинами и оливково-бальзамической 
заправкой

«Марго»
Поджаренные со специями ломтики 
куриного филе  и шампиньоны, 
с ветчиной и помидорами под 
сырно-лимонным соусом «Фетаки» 
с чесноком и зеленью              

195,-200 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

140,-

140,-

190,-190,-

450,- 150,-

100 г

300 г100/30 г

280/70 г

100/20/30 г

100 г

«Жульен из птицы»

«Жульен из грибов»

филе куры, ветчина, шампиньоны,
сливки, сыр

шампиньоны, репчатый лук, 
сливки, сыр

Шашлы� и� фил�  кур�    

190,-100/20/30 г

Шашлы� 
и� свино� выр�к� 

Шашл�к� и� п�ен� 
� бекон� � ор�овы� 
соус�
Шашлычок с секретом. Сверху 
тоненькие полосочки бекона , 
а внутри... нежнейшие кусочки
индюшачьей печенки! 

Кусочки куриного филе в хрустящей 
панировке со сливочно-томатным 
соусом

Драник� и� каб�ко� 
� куро� 

Хрустящи� грудк�



ГОРЯЧИЕ БЛЮДАГОРЯЧИЕ БЛЮДАГОРЯЧИЕ БЛЮДА

415,-230 г

Шашлык 
из семги 
с гранатовым 
соусом

Семга, маринованная 
в винном соусе, 
помидор, зелень, 
лимон

510,-300 г

Филе лосося
  под соусом
    Белое вино
Филе лосося
с грибами и овощами 
под сливочно-винным 
соусом.
Подается на тосте

405,-210 г

Семга под 

сливочно-

икорным 

соусом



375,-300 г

Свинина 

   с Моцареллой
Обжаренные на гриле 
медальоны из свиной 
вырезки с сыром 
Моцарелла, листьями 
рукколы 
и картофельными 
дольками под соусом 
"Зеленые травы"

530,-180 г

Телятина  

де Марсала

Вырезка телятины 
с грибами под соусом 
«Белое вино»

330,-250 г

  Мясо 
   По- Домашнему  

Тушеная свиная 
вырезка с грибами, 
овощами
и сливочным соусом.
Подается 
с картофельными
дольками



330,-200 г

Медальон  

из свиной вырезки         

380,-150/150/50/50 г

Свинина на косточке 
с запеченным картофелем 
под сырной корочкой. 
Подается со свежими 
овощами и томатным 
соусом

Свинина 
на косточке

280,-160 г

Язык говяжий,
запеченный 
с грибами  под сыром                                       

Свиная вырезка
  «По-французски»

Свинина, помидоры, 
грибы, сыр, 
репчатый лук,  майонез

310,-200 г



ГГАРНИРЫГГАРНИРЫГГАРНИРЫ

160,-180 г

Картофель жареный 
с лесными грибами 

200 г

Цветная капуста,  
запеченная в сливочном 
соусе 150,-

Фасоль стручковая
100,-150 г

90,-100 г
Картофель фри 

90,-100 г

Запеченные  картофельные 
дольки

140,-85 г

Овощи-гриль
Баклажаны, 
сладкий перец 90,-150 г

Картофель отварной
с  маслом и зеленью



1200,-

1600,-

1000,-

за 1 кг

за 1 кг

за 1 кг

ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА 
К ЛЮБОМУ ТОРЖЕСТВУК ЛЮБОМУ ТОРЖЕСТВУ
ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА 
К ЛЮБОМУ ТОРЖЕСТВУ

Утк� � яблокам� 

� чернослив�

Фаршир�анн�� 
щук� 

Поросено� 
фаршированны�



ПИЦЦАПИЦЦАПИЦЦА

280,-330 г

Пицца

«Маргарита»

 Томатный соус, 
томаты и сыр Моцарелла

210,-350 г

Пицца «Три сыра»  

Пармезан, Российский 
и Моцарелла

285,-380 г

Пицца с беконом 
и грибами

255,-380 г

Пицца 
с копченой курой
и маринованными 
огурчиками 



ХЛЕБХЛЕБХЛЕБ

90,-

90,-

220 г

220 г

«Фокаччо  
  с  розмарином»  

«Фокаччо  Бьянко»  

Итальянский хлеб с розмарином, 
оливковым маслом, морской солью

100,-240 г

«Фокаччо 

Аль Песто»
Итальянская лепёшка 
запекается с чесночным 
маслом, приправленная
соусом Песто и сыром 
Пармеджано

100,-240 г

«Фокаччо с сыром»
Итальянский хлеб с сыром 
Пармеджано 
и оливковым маслом

15,-1 шт.

Булочки сдобные
с кунжутом



ПИРОГ ИПИРОГ ИПИРОГ И

360,-600 г

Пирог 
Осетинский
с сулугуни
и зеленью

320,-600 г

Пирог 
Осетинский

с мясом

300,-600 г

Пирог 
Осетинский
с печенью




