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Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулетики с семгой и сливочным сыром                                         130 гр.        480 руб.
(лаваш, семга, сливочный сыр, огурец, зелень)

Рулетики с сыром и зеленью                                                             130 гр.       300 руб.
(лаваш, сыр сулугуни, зелень, чеснок) 

Рулетики из ветчины с сыром                                                          130 гр.      3 50 руб.
(ветчина, сыр, чеснок, зелень, майонез)

Рулетики из баклажан с сыром                                                         130 гр.      3 70 руб.
(баклажан, сыр, майонез, чеснок, грецкий орех)

Помидоры фаршированные сыром и чесноком                           150 гр.        285 руб.
(помидоры, сыр, чеснок, зелень, майонез)

Сырная тарелка                                                                                    200 гр.       475 руб.
(Три вида сыра, грецкий орех, виноград, крекеры, мед) 

Мясное ассорти                                                                                    150 гр.       390 руб.
(ассорти из трех видов мясных деликатесов, маслины, зелень)

Язык отварной с хреном                                                                    150 гр.       435 руб.
(отварной говяжий язык, хрен, зелень)

Овощное ассорти                                                                                 200 гр.       280 руб.
(помидоры, огурцы, болгарский перец)

Зелень свежая                                                                                       100 гр.       250 руб.
(лук зеленый, петрушка, укроп)
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ЖЕ Л А Н И Е

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Закуска под водочку                                                                            200 гр.       370 руб.
(филе сельди, картофель, лук маринованный, гренки)

Домашние соленья                                                                               200 гр.       270 руб.
(маринованные помидоры черри, огурчики, капуста,
морковь по-корейски)

Грибное лукошко 150 гр.      450 руб.
(маринованные грибы, лук, зелень)

Морковь по-корейски                                                                         200 гр.       225 руб.
(морковь, чеснок, кунжут, сахар, соль)

Тарталетки с курицей и сыром                                                         200 гр.       225 руб.
(тарталетки, курица, сыр, соус)

Тарталетки с ветчиной и сыром                                                       200 гр.       225 руб.
(тарталетки, ветчина, сыр, соус)

Маслины 100 гр.        200 руб.
(отборные маслины, зелень, лимон)

Холодец с мясом                                                                                   150 гр.       350 руб.
(говядина, овощи, бульон, горчица, зелень)

Семга шеф-посола                                                                             150 гр.       560 руб.
(семга с/с, лимон, зелень)

Рыбное ассорти                                                                                 150 гр.       490 руб.
(семга с/с, масляная рыба, сельдь, лимон, зелень)

Капрезе                                                                                          150 гр.       320 руб.
(моцарелла, помидор, бальзамический соус, базилик)
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САЛАТЫ

Столичный                                                                                           150 гр.        260 руб.
(куриное филе, картофель, морковь, яйцо,зеленый горошек, 
огурец, майонез)

Мимоза                                                                                                    150 гр.       335 руб.
(горбуша натуральная, картофель,
морковь, сыр, майонез, зелень)

Оливье                                                                                                     150 гр.       250 руб.
(колбаса вареная, яйцо, морковь, 
зеленый горошек, огурец, картофель, майонез)

Салат с говяжьим языком                                                                  150 гр.       350 руб.
(язык говяжий отварной, картофель, огурец,
зеленый горошек, яйцо, зелень, майонез)

Салат Тбилиси                                                                                       150 гр.       330 руб.
(говядина, фасоль, красный лук, болгарский перец,
грецкие орехи, специи, оливковое масло)

Винегрет                                                                                                 150 гр.       230 руб.
(картофель, свекла, морковь, растительное масло, огурцы
консервированные, зеленый горошек, капуста квашенная)

Сельдь под шубой                                                                                 150 гр.       260 руб.
(сельдь, свекла, картофель, морковь, яйцо, майонез)

Нежный                                                                                                   150 гр.       235 руб.
(крабовые палочки, рис, кукуруза, яйцо, огурец, майонез)

Дальневосточный с кальмаром                                                        150 гр.      360 руб.
(кальмар, крабовые палочки, огурцы,
пекинская капуста, яйцо, майонез, рис, кукуруза)

Купеческий                                                                                            150 гр.       325 руб.
(говядина, картофель, морковь, огурец, яйцо, майонез)

Салат «Итальянский» с моцареллой и помидорами                    150 гр.       330 руб.
(моцарелла, помидоры черри, руккола, оливковое масло,
бальзамический соус, специи)

Салат с семгой и рукколой                                                                 150 гр.        380 руб.
(семга слабосоленая, помидоры черри, пармезан, руккола,
оливковое масло, бальзамический соус, кунжут, специи)
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Овощной                                                                                           150 гр.       280 руб.
(помидор, огурец, болгарский перец, лук красный,
зелень, растительное масло)

Греческий                                                                                               150 гр.       320 руб.
(помидор, огурец, болгарский перец,
сыр Фета, маслины, оливковое масло)

Цезарь с курицей                                                                          150 гр.       320 руб.
(куриное филе, листья салата,
помидоры черри, пармезан, сухарики, соус)

Цезарь с креветками                                                                           150 гр.        360 руб.
(креветки, листья салата, помидоры черри,
пармезан, сухарики, соус)

Императорский                                                                                    150 гр.       4 35 руб.
(грибы, буженина, яйцо, лук жареный,
грецкий орех, майонез)

Праздничный                                                                                       150 гр.       330 руб.
(картофель, морковь, курица, сыр, грибы,
яйцо, лук жареный, майонез)

Гавайский с ананасами                                                                       150 гр.       3 50 руб.
(куриное филе отварное, грецкий орех,
сыр, майонез, ананас)

Салат «Восточный» из баклажанов и помидоров                      150 гр.       300 руб.
(баклажаны жареные, помидор, болгарский перец,
лук, сыр, зелень, специи, растительное масло)

Салат «Закусочный» с копченой курицей                                     150 гр.       295 руб.
(курица копченая, помидор, листья салата,
яйцо, сыр, сливочный соус, специи)

Салат «Лесная полянка» с ветчиной и грибами                          150 гр.        285 руб.
(шампиньоны, яйцо, ветчина, сыр,
картофель, морковь, майонез)
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Жюльен с курицей                                                                               110 гр.        200 руб.
(тарталетка, куриное филе, сливочный соус, сыр, зелень)

Жюльен с грибами                                                                               110 гр.        180 руб.
(тарталетка, грибы, сливочный соус, сыр, зелень)

Жюльен с курицей и грибами                                                           110 гр.        200 руб.
(тарталетка, куриное филе, грибы, сливочный соус)

Жюльен с креветками                                                                         110 гр.        280 руб.
(тарталетка, креветки, сливочный соус, сыр, зелень)

Шашлычок на шпажке куриный                                                      130 гр.        280 руб.
(филе куриное маринованное, лук, зелень)
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Курица, запеченная с грибами и сыром                                         150 гр.         435 руб.
(куриное филе, грибы, сыр, майонез)

Запеченная индейка под сливочным соусом                                150 гр.        460 руб.
(индейка, нежный сливочный соус, специи, зелень)

Куриная котлета с сыром                                                                   150 гр.        320 руб.
(куриный фарш, сыр, растительное масло,
панировочные сухари, специи)

Хрустящие куриные ломтики в панировке  150 гр.       280 руб.

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

Мясо по-французски                                                                           150 гр.       460 руб.
свинина, помидор, сыр, майонез, зелень, специи)

Мясо по-Сибирски                                                                               150 гр.        470 руб.
(свинина, болгарский перец, сыр, майонез, специи, соль)

Медальоны из свинины                                                                      150 гр.        495 руб.
(свиная вырезка, специи, томатный соус, зелень)

Медальоны из говядины                                                                    150 гр.        590 руб.
(говяжья вырезка, специи, томатный соус, зелень)

Говядина тушеная с овощами                                                           150 гр.        550 руб.
(говяжья вырезка, помидоры, лук, морковь, кабачок, 
чеснок, специи)

БЛЮДА ИЗ МЯСА
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Судак, запеченный в сметанном соусе с сыром                           150 гр.         495 руб.
(филе судака, сметана, помидор, сыр, специи)

Лосось со сливочным соусом с грибами                                         150 гр.        650 руб.
(лосось, грибы, нежный сливочный соус, зелень)

Лосось, запечённый с зеленью                                                         150 гр.        630 руб.
(лосось, зелень, специи, соль)

Филе трески в кляре                                                                            150 гр.        460 руб.
(минтай, яйца, молоко, мука, раст. масло, специи)

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

ГАРНИРЫ

Картофель по-деревенски                                                                  150 гр.        150 руб.
(картофель дольками, зелень, специи)

Картофель отварной                                                                           150 гр.         110 руб.
(картофель, масло, зелень)

Картофельное пюре                                                                             150 гр.        120 руб.
(картофель, молоко, яйцо, соль, масло сливочное)

Картофель фри                                                                                     150 гр.        120 руб.
(картофель, зелень, специи)

Запеченные овощи                                                                              150 гр.        265 руб.
(баклажаны, цукини, болгарский перец, специи)

Брокколи/цветная капуста на пару                                                150 гр.        200 руб.

Рис с овощами                                                                                      150 гр.        120 руб.

Рис отварной с маслом                                                                       150 гр.        100 руб.

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Свежевыпеченные булочки                                                              80 гр.           80 руб.
(ржаная, белая) 2 шт.

Хлебная корзина                                                                                  200 гр.        100 руб.
(ржаной, белый)
 



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

НАПИТКИ

Кофе черный                                                                                         200 гр.        100 руб.

Чай                                                                                                           200 гр.        70 руб.
(черный, зеленый)

Сливки                                                                                                    10 гр.           20 руб.
(молочные сливки порционные)

Морс клюквенный                                                                               200 гр.        70 руб.

Чайно-кофейная зона - БЕЗЛИМИТНО
до 25 персон           2100 руб.
до 35 персон           3000 руб.
до 50 персон           4500 руб.

Торт от шефа-кондитера 1800 руб./кг.

При желании Вы можете выбрать блюдо, которого нет в меню
и мы приготовим его для Вас!



Б А Н К ЕТ Н Ы Й З А Л

ЖЕ Л А Н И Е

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Суп-лапша куриный                                                                               200 гр.      100 руб.

Суп с фрикадельками                                                                             200 гр.       120 руб.

Салат Оливье                                                                                       150 гр.       250 руб.

Овощное ассорти                                                                                    200 гр.      280 руб.

Шашлычок на шпажке куриный                                                    130гр.        280 руб.

Куриная котлета с сыром                                                                     150 гр.       280 руб.

Хрустящие куриные ломтики в панировке  150 гр.       280 руб.

Картофельное пюре                                                                                 150 гр.       120 руб.

Картофель фри                                                                                        150 гр.      120 руб.
 
Свежевыпеченные булочки                                                                 80 гр.         80 руб.
(ржаная, белая) 2 шт.
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