
  Закуски на банкет.

Горбуша в кляре 
1/600/85

950 руб.
на 8-10 человек

Грибочки маринованные
(ассорти) 1/140/10

350 руб.

Жульен с курицей и 
грибами 1/100

160 руб.

Жульен с креветками

1/90 280 руб.

Заливное ассорти 
(курица, говядина, ветчина)

1/120/150
200 руб.



  Закуски на банкет.

Заливное из судака
 1/75/150

330 руб.

Запечённая куриная 
голень 1 кг. (11 шт.)

950 руб.

Золотое пёрышко
Филе куриное запечённое в 
слоённом тесте с яйцом и шпинатом 
с тайским соусом.

1/200/50 300 руб.

Рулет из свинины с 
черносливом

1/1100/220 2700 руб.

Рулет грибной Улитка 
(Шампиньоны, сыр, лук, 
майонез, чеснок.)

1/450 500 руб.

  Закуски на банкет.

Рулет Улитка с сёмгой
сёмга, лук зелёный, сыр, 
майонез, маслины.

 1/450 1500 руб.

Рулетики из баклажанов 
с мясным фаршем и 
кедровыми орешками

(10 шт.) 630 руб.

Овощная нарезка
на 8-10 человек.

350/280/120/6 480 руб.

Помидора с чесноком
на 8-10 человек.

1/430 350 руб.

Мясная нарезка (10 человек)

(Язык говяжий ,Колбаса с/к, 
мясной деликатес, бастурма )

70/100/200/1501700 руб.



  Закуски на банкет.

Разнасол      на 8-10 человек
Капуста, корнишоны, черри
маслины, оливки, чеснок.

200/100/150/100/120 830 руб.

Птица с ананасами 10 шт
Куриное филе запечённое с
ананасом.

1550 руб.1/650/250

Рулетики с ветчиной и
сыром. 10 шт.

1/200/380 670 руб.

Рыбная тарелка
на 8-10 человек
Сёмга, масляная, скумбриясельдь.
110/110/110/150 1800 руб.

Нарезка сёмга
 малосольная
6-8 человек

1/270/80 1400 руб.

  Закуски на банкет.

Филе сельди
с отварным картофилем
на 6-8 человек.

 1/300/200/60 550 руб.

Нарезка филе сельди
на 6-8 человек.

1/300/40/5 500 руб.

Сырная тарелка
на 8-10 человек.

350/60/150/80 1500 руб.

Шампиньоны 
запечённые с сыром
на 10 человек.

420/200 850 руб.

Рулетики из сёмги с
мягким сыром
10 штук

270/180 2000 руб.

на 6-8 человек.



  Закуски на банкет.

Божья коровка     
 10 шт.
Сёмга, черри, оливки, батон.

90/5 шт/150/20/60 740 руб.

Канапе из блинов с 
сёмгой и сыром 
16 шт.

1300 руб.80/500

Канапе с котлеткой. 
10 шт.

1/200/380 1000 руб.

Канапе с сырными 
шариками
10 шт.

1/160/100/140 900 руб.

Канапе с мясным 
деликатесом
10 шт.

100/200 420 руб.

  Закуски на банкет.

Канапе с сёмгой и 
творожным сыром
10 шт.

 50/70/120 800 руб.

Огуречные роллы 
с креветками
10 шт.

10/360 1000 руб.

Канапе черри 
с сыром  фета
10 шт.

1/430 550 руб.

Шашлык 
куриные сердечки
10 шт.

400/50 850 руб.

Карзиночка с паштетом и
гранатом
10 штук

1/400/100 1100 руб.



  Салаты на банкет.

Селёдка под шубой     
 на 8-10 человек

1.87 кг. 1000 руб.

«Столичный» 
Куриное филе, морковь, картофель, 
огурец, яйцо, лук зелёный, горошек,
сыр, майонез.

на 8-10 человек 1600 руб.1.9 кг.

«Золушка»
Куриное филе, ветчина, говядина, 
огурец, яйцо, сыр, маслины, майонез,
соус оригинальный.

на 8-10 человек
1.3 кг.1500 руб.

«Премьер»
Телятина, яблоко, капуста китайская, 
перец, черри, сыр Пармезан, кунжут,
медово-горчичный соус. 

на 8-10 человек                         1,3 кг. 1600 руб.

«Пиратский»
Язык говяжий, картофель, солёный 
огурец, шампиньоны, сыр, яйцо, черри
маринованные, майонез. 

на 8-10 человек
         1,28 кг. 1500 руб.

  Салаты на банкет.

 Царский рулет с 
красной рыбой. 
Сёмга, картофель, морковь, яйцо , огурец
майонез, красная икра 80гр.

8-10 человек1.2 кг. 2900 руб.

«Цезарь с курицей»
Филе куриное, салат айсберг, помидора,
сухарики, пармезан, соус Цезарь.

1/190 230 руб.

«Цезарь с сёмгой»
Сёмга малосольная, салат 
айсберг помидора, пармезан,
сухарики, соус Цезарь

1/50/180 430 руб.

«Ёжик в тумане»
Язык говяжий, картофель пай, огурец,
огурец солёный, шампиньоны, яйцо,
майонез.

1/220 270 руб.

Нежность Кощея
Филе куриное, яйцо, огурец, чернослив,
грецкий орех, майонез.

1/160 180 руб.



  Салаты на банкет.

«Фантазия»
Королевские креветки 3 шт., коктейльные
креветки, перец болгарский, помидора,
икра красная , лук, соус оригинальный. 

1/190 500 руб.

«Водолей» 
Кальмар, огурец, яйцо, яблоко, лук, 
икра красная, лимон, маслины, 
соус майонез.

400 руб.1/190

«Деревенский»
Говядина, перец болгарский, бекон, 
яблоко, яйцо, лук фри, лук, соус майонез.

1/185 230 руб.

«Танго»
Филе куриное, ананас консервированный,
пармезан, яйцо, грецкий орех, 
соус маонез.

                    1/230 400 руб.

Карпаччо
Куриная грудка копчёная, салат микс,
апельсин, кедровые орешки, мягкий сыр,
бальзамический соус.

     1/50/140  380 руб.

  Горячие блюда на банкет.

Мясо по-Французски. 
Вырезка говядины, шампиньоны, лук,
сыр, майонез, помидора, огурец.

1/95/90/40 770 руб.

Эскалоп запечённый с 
помидорой
Свиной карбонат.

1/130/60 300 руб.

Стейк из сёмги с соусом тар-тар.

1/135/50 1000 руб.

Форель радужная 
запечённая с овощами.

1/110/85 550 руб.

Жаркое по-Домашнему
Свинина, картофель, шампиньоны, лук, 
помидор, сметана.

1/65/225 250 руб.



  Горячие блюда на банкет.

Тушёная телятина с 
грибами 
Телятина, шампиньоны, черри, зелень.

1/130/25 550 руб.

Окорок запечённый в
апельсиновой глазури 
На 8 человек

3200 руб.1кг.240 

Рыбка «Праздничная»
Треска, морковь, лук, соус-майонез, черри

1/85/60 350 руб.

Рулька свиная 
с яблоками

 цена за 100 гр 180 руб.

Запечённый Домашний Гусьапельсин, чернослив, курага,яблоко.

     3,2 кг.  8500 руб.

  Горячие блюда на банкет.

Запечённый поросёнок. 

 
4 кг 9000 руб.

Шашлык микс
(Шея свинины, Люля-Кебаб, корейка 
свинины, корейка баранины, куриные 
крылышки, помидора, лаваш, зелень).

5кг. 11000 руб.

Шашлык из свинины
(свинина шея, лаваш, 
черри, зелень, лук.)

1кг. 2200 руб.

Шашлык свинина на
косточке 
(лаваш, помидора, зелень)

1кг 2200 руб.

Шашлык баранина на 
косточке
Корейка, лаваш, зелень.

    1кг 3100 руб.



  Горячие блюда на банкет.

Шашлык Люля-Кебаб 
(Мясо говядины, лаваш, лук, зелень.)

1 кг. 2800 руб.

Судак фаршированный 
сёмгой

5200 руб.1,3кг/290

Овощи на мангале
Помидора, кабачок, перец болгарский,
баклажан, лук.
порция на 10 человек

2,1 кг. 2700 руб.

    Картофель с мангала

                     1кг. 300 руб.

      Шампиньоны               с мангала

 1/500/25 900 руб.

Зелень микс
(Петрушка, укроп, кинза, базелик, 
лук зелёный, редис, черри).

1/500. 700 руб.

   Морс Клюквенный

280 руб.

                Булочка 
          Французская

1шт 25 руб.

   Стейк сёмги с мангала 

1 кг. 6800 руб.

1 литр


