
Холодные закуски

Банкетное 
меню

Селедочка под водочку 210 гр.
Сельдь, картофель, лук, оливки, укроп, масло 300

Рулеты баклажанные (6 шт.)
Баклажан, орехи, сыр, майонез, чеснок 300

Овощная тарелка 200 гр.
Огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень 300

Тарталетки с икрой (1 шт.) 100

Рулеты ветчинные (7 шт.)
Ветчина, сыр, паприка, майонез, чеснок 300

Сырная тарелка 280 гр.
Сыры гауда, моцарелла, эдам, пармезан, 
виноград, орехи, мед

400



Салаты

Мясная тарелка 220 гр.
Шинка, ветчина, салями, колбаса т\к 400

Фруктовая тарелка 1 кг.
Ассорти из сезонных фруктов 750

Коктейль с ветчиной и сыром 1 кг.
Сыр, ветчина, огурец свежий, яйцо, зелень, майонез 1150

Квашеная капуста 1 кг.
Квашеная капуста, лук, масло 350

Столичный 1 кг.
Курица, огурец свежий, огурец консервированный,  
картофель, морковь, горошек зеленый, яйцо, майонез 1750

1750

Рыбная тарелка 220 гр.
Нарезка из с\с и копченой семги шеф-посола 500

Бутерброды (1 шт.) 
С ветчиной, икрой, колбасой с\к, семгой 150

Ролл с ветчиной и сыром 280 гр.
Пшеничная лепешка, ветчина, сыр, помидор, майонез 350

Мясной московский 1 кг.
Говядина, картофель, яйцо, горошек,  
огурец консервированный, морковь, майонез



Белые ночи 1 кг.
Филе курицы, крабовые палочки, ананас консервированный, 
сельдерей, яблоки, майонез, зелень

1750

Калевала 1 кг.
Опята маринованные, огурец консервированный, горошек  
зеленый, лук-порей, картофель, зелень, чеснок, масло оливковое 2100

Клеопатра 1 кг.
Филе курицы, крабовые палочки, перец болгарский, помидор, 
зелень, майонез 1750

Баварский с языком 1 кг.
Язык говяжий, шампиньоны консервированные, яйцо, огурец 
свежий, огурец консервированный, горошек зеленый, 
майонез, орехи, зелень

2750

Золотое руно 1 кг.
Говядина, огурец консервированный, шампиньоны  
консервированные, морковь, сыр, чеснок, зелень, майонез 2100

Ромео 1 кг.
Грудинка с\к, картофель, томаты черри, шампиньоны  
консервированные, корнишоны, лук-порей, майонез, укроп 2200

Щелкунчик 1 кг.
Филе курицы, шампиньоны консервированные, сыр, 
яйцо, лук-порей, майонез, орехи 2300

Крабовые палочки 1 кг.
Крабовые палочки, рис, кукуруза, огурец, свежий, яйцо, 
майонез, зелень

1750

1600Сельдь под шубой 1 кг.
Картофель, сельдь с\с, морковь, свекла, яйцо, майонез, зелень



Стрелы Амура 1 кг.
Пекинская капуста, креветки, крабовые палочки,  
ананас консервированный, гранат свежий, майонез

2750

Винегрет 1 кг.
Картофель, свекла, морковь, огурец соленый, зеленый горошек, 
масло растительное

1400

Нептун 1 кг.
Креветки, кальмар, крабовые палочки, икра красная, 
белок яйца, майонез 

2300

Оливье от шеф-повара 1 кг.
Говядина, ветчина, филе курицы, картофель, морковь, огурец 
консервированный, зеленый горошек, яйцо, майонез, петрушка 2100

Мимоза 1 кг.
Картофель, горбуша, морковь, яйцо, майонез, зелень  2650

Горячие блюда

Свинина по-купечески 250 гр.
Свинина, сыр, ветчина, огурец консервированный, майонез 500

Свинина с картофелем и луком-порей 300 гр. 550

Французский шик 250 гр.
Свинина, сыр, лук, помидор, яйцо, майонез, зелень 500

Куриное филе в сыре 220 гр.
Филе куриное, сыр, яйцо 400



Гарниры

Кордон блю 250 гр.
Филе куриное, сыр, ветчина, майонез, маринад итальянский 400

Форель в сливочном соусе  250 гр.
Форель, шампиньоны, сливки 650

Котлеты по-домашнему (1 шт.) 100

Картофель Айдахо 1 кг.  1150

Куриная голень по-итальянски 1 кг. 850

Картофель фри 1 кг. 900

Шашлык из куриного бедра 200\50\50 350

Картофельные шарики 1 кг. 1150

Каре ягненка 200\50\50 750

Картофель отварной 1 кг. 550

Шашлык из свинины 200\50\50 350

Овощи гриль 1 кг. 1400




