Банкетное
меню

Банкетное меню

Холодные
закуски
Мясное ассорти
Рыбное ассорти

180/30 г

200/10 г

Куриный рулетик, говяжий язык, полукопчёная
колбаска, карбонад и ароматная зелень

405 р.

Сёмга слабосоленая, эскалар слабосоленый,
кета холодного копчения, подаётся с лимоном,
маслинами и оливками

550 р.

Сырное ассорти

180/10 г

Сыр Мраморный, Маасдам, Фета
и Голландский в сопровождении грецкого ореха

380 р.

Рыбное плато
100/100/20/20 г
Филе скумбрии слабосоленое,
слабосоленая кета, лимон,
оливки, маслины, зелень

490 р.

Овощное ассорти

180/10 г

Свежие помидоры и огурчики,
болгарский перец, зелень

380 р.
Бутерброд основа

25 р.

Бутерброд курочка

55 р.

Бутерброд пикантный

45 р.

Тортик с копчёной кетой
и творожным сыром

550 г

Блинный торт с творожным сыром и рыбкой

550 р.

Тортик печёночный

900 г

Нежный тортик из говяжьей печени
в сочетании с овощами, пропитанный
соусом майонез

600 р.
Рулетики из баклажанов 300 г

Сельдь слабосолёная

Жареные языки баклажанов, фаршированные
сыром с острой морковью и кинзой

Сельдь с/с, подаётся с картофелем
и маринованным лучком

380 р.

100/50/30/10 г

200 р.

Язык, фаршированный
грибами
110/5 г
Рулетики из языка, фаршированные грибами

260 р.

Язык, фаршированный
сыром
110/5 г
Рулетики из языка, фаршированные сыром

260 р.

Канапе

Рулетики в беконе

- с сельдью
- с сыром и виноградом
- с охотничьими колбасками

Рулетики из курицы с черносливом
и орехом в беконе

1 шт / 40

210/10 г

270 р.

р.

Холодец из говядины 100 г
Приготовлен по старинному рецепту

100 р.

Сибирский разносол

Профитроли
с начинкой

350 г

огурчики, помидорки соленые,
капуста квашеная, лучок маринованный,
грибочки шиитаке

На Ваш выбор: сайра в масле с яйцом
и жареным луком или крабовые палочки в
сочетании с голландским сыром

350 р.

Слоёные трубочки с печенью

1шт (50 г)

Воздушные трубочки из слоёного теста
с нежнейшим паштетом из говяжьей печени.

45 р.

Рулетики из ветчины

100/10 г

Ветчинные рулетики
фаршированные сыром и чесночком

190 р.

45 р.

Щука фаршированная

1шт (40 г)

2600 г

Щука, крабовые палочки, морковь, лук, зелень

2700 р.

Горячие
закуски
Султанчики с начинкой

1 шт

на выбор с сыром, грибами или курицей

1 шт

Тарталетка, грибы, сливки, лук, сыр

60 р.

1 шт

Тарталетка, филе куриное, сливки, лук, сыр

45 р.

Жульен с грибами

Жульен с курицей

65 р.

Салаты
Греческий

200 г

Свежие овощи с сыром Фета
и маслинами под оливковым маслом

Цезарь с курицей

240 р.

250 г.

Классическое сочетание куриного филе
с ароматными гренками под традиционным
соусом и сыром Пармезан

250 р.

Сельдь под шубой

300 г

Классический рецепт
в оригинальном исполнении

220 р.

Салат «Пестрый»

210 г

Говядина отварная, язык говяжий,
сыр, перец, помидор, майонез, соевый соус

250 р.

Салат из курочки
с ананасами

190 г

Волшебный микс куриного филе, ананасов,
грецких орехов и сыра под соусом майонез

245 р.

Фантазия

185/10 г

Оливье с лососем
Традиционный салат
с нежным филе лосося

Язык говяжий, карбонад, лук,
филе куриное, грибы, майонез

250 р.

255 р.

Фортуна
Маримба

210 г

Куриный рулет, колбаса п/к, яйцо,
грибы, сыр, сухарики, майонез

240 р.

Салат
«По-восточному»

240 г

210 г

Изысканный салат из свинины, кальмаров,
лука, моркови, болгарского перца, пекинской
капусты, заправленный соевым соусом
с кунжутом

250 р.

170/30 г

Карбонад, язык говяжий , говядина, перец,
майонез, лук пай, зелень

255 р.

Фирменный

320 г

Салат из сыра, охотничьих колбасок,
стручковой фасоли, яиц, пикантного
соуса на основе майонеза в корзинке
из лаваша

250 р.

Лесная полянка

210 г

Язак говяжий, филе куриное, огурец, кедровый
орех, опята маринованные, сырный соус

Морская душа

Крабовое мясо, семга с/с, кета х/к, эскалар с/с,
яйцо, оливки, маслины, майонез, зелень

265 р.

250 р.

Кальмарчик

180/3 гр

Кальмары, лук, кукуруза, яйцо,
зелень, майонез

240 р.

180 г

Овощной микс

280 г

Интересное сочетание брокколи,
фасоли стручковой, овощей и филе курочки
с медово-соевой заправкой

255 р.

Курочка
«Нежная»

Горячие
блюда

250 г

Филе куриное, лук, морковь,
помидоры, сыр, майонез

380 р.

Горбуша
«Праздничная»

350 г

Горбуша, запеченная с картофелем
под сырной корочкой с овощами гриль

460 р.
Корзинка из слоеного
теста с курицей

320 г

Филе куриное с луком и грибами в слоеном тесте

290 р.

Свинина
по-купечески

250 г

свинина, запеченная с овощами
под сырной корочкой

380 р.

Корзинка из слоеного
теста с рыбой
270 г
Слоеное тесто, филе кеты, лук, помидор, зелень

320 р.

Буженина под соусом
Деми Гласс
85/130/50
Подаётся с картофелем Айдахо

420 р.

Говядина по-русски

300 г.

Сытное блюдо из говядины с картофелем и
грибами под сметанно-сырным соусом

460 р.

Медальоны из свинины
с соусом из лесных грибов

240 г.

Отбивные из свинины под ароматным соусом
из лесных грибов

370 р.
Говядина
со стручковой
фасолью, перцем
и орешками
150/120 г
Сочное филе
говядины, обжаренное
с фасолью, удачно
дополненное
болгарским перцем
и картофельными
чипсами на гарнир

440 р.

Курочка с грибами и брокколи
в нежном сливочном соусе
180/150 г
Подаётся с картофельными слайсами

435 р.

Цыплёнок Табака
1шт/150/100 г
Традиционное блюдо кавказской кухни
в сопровождении запечённого
картофеля и свежих овощей

700 р.

Индейка с грушей

350 г.

Ароматная индейка, запечённая с грушей под
сырной шапкой, подаётся с овощным гарниром

440 р.

«Птичье гнездо»
1,3/1/0,5кг.
Куриный окорочок
фаршированный грибочками
и луком, подаётся
с запечённым картофелем

3400 р.

Лосось-гриль

210 г.

Стейк из лосося, приготовленный
на гриле, подаётся со свежими
томатами, лимоном
и зеленью

750 р.

Мясная тарелка
Аппетитные свиные рёбрышки,
куриные крылышки, люля-кебаб
из говядины с курочкой и нежные
оладьи из куриного филе, подаются
с настоящим кавказским соусом,
маринованным лучком,
картофелем и овощами и зеленью

1,38 кг /1800 р./6 человек
2,3 кг /2500 р./10 человек

Мясное раздолье

2,7/1,5/0,150 кг

Рулька свиная, колбаски-гриль, копченые ребрышки, чалагач
из свинины, цыпленок табака. Подается с запеченным
картофелем, овощами и соусами.

3950 р.

Буженина

1700/300 гр

Свинина , картофель запеченный, соус
«Деми Гласс», зелень

3500 р.
Манты
из курицы

Манты
из говядины

1 шт

1 шт

(фарш)

60 р.

(рубленые)

75 р.

Бешбармак из конины
2,5/5кг

3500/7500 р.

Семга запеченная

2200/300 г

Семга, специи, зелень, оливки, маслины,
помидоры, огурцы, лимон

7500 р.

Мучные
изделия
Хачапури

600 г.

Кавказский пирог
с сыром Сулугуни

600 р.

Пирог с курицей
и грибами
650 г

550 р.

Гарниры
Соте овощное 150 г

85 р.

Картофельное пюре

150 г

75 р.

Картофель
запечённый

150 г

85 р.

Картофель фри

100 г

80 р.

Картофельные
слайсы

125 г

85 р.

Цветная капуста
в кляре

150 г

85 р.

Рис по-норвежски 150 г
с грибочками и цветной капустой

80 р.

Соусы
Томатный
Майонез
Сметана
Соевый
Кавказский
Сырный
Брусничный

50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г

30 р.
30 р.
30 р.
30 р.
45 р.
45 р.
45 р.

Пицца
Курица
с ананасами
Нежное филе курицы,
сладкие ананасы, сыр,
соус

33 см

Пепперони
Ароматная колбаска
пепперони, нежный сыр,
кетчуп

33 см

450 р.

450 р.

Чикен-филе
Барбекю

Сеульский
с арахисом

Нежные кусочки филе курицы,
обжаренные в хрустящей
панировке. Дополни любым вкусом
и почувствуй, что значит настоящее
наслаждение

500 г / 650

р
1000 г / 1100 р
Сырный снег

Медово-чесночный

Фрайд

Медовый

Чили

7

вкусов

Ножки
Фрайд

Самое популярное блюдо в Корее
и за ее пределами не оставит никого
голодным и равнодушным.

500 г / 650

р
1000 г / 1100 р

Барбекю

Вкусы на выбор:
Фрайд – классическая хрустящая курочка в панировке из
20 специй со всего мира.

Сеульский
с арахисом

Барбекю – безупречный вкус мяса, приготовленного
на огне, и пикантный аромат дымка не оставят
равнодушными ни одного гурмана!
Сеульский с арахисом – фирменный соус! Самый
популярный вкус чикена в Азии! Хит продаж!

Сырный снег

Сырный снег – сухая сырная панировка с ярким сладкосолоноватым вкусом выдержанного сыра.
Медово-чесночный – вкус, сочетающий в себе остроту
чеснока и перца чили с нежностью меда.
Медовый – для любителей сладких вкусов! И дети и
взрослые без ума от этого ванильно-медового чикена!
Чили – потрясающий вкус острого жгучего перца чили.

Медово-чесночный

Медовый

Чили

