
АМБАР THE FARM
Загородная событийная площадка



Готовое меню

3 000 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти ветчин и колбас 

Сырная тарелка Кавказских 
сыров 

Сельдь домашнего пряного 
посола с картофелем и 
маринованным лучком

Тарелка свежих овощей со 
сметаной 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Куриный жульен в кокотнице

САЛАТЫ

Греческий салат

Салат Оливье с копченой 
куриной грудинкой

Салат Мимоза с лососем

ГОРЯЧЕЕ

Крылья куриные барбекю

Картофель Айдахо

Медальоны из свинины
или

Шашлык из свиной шеи с 
картофелем Айдахо

ГРИЛЬ

МЕНЮ №1
3 800 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти из ветчин и колбас

Ассорти паштетов

Сырная тарелка Кавказских 
сыров

Тарелка свежих овощей со 
сметаной

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сальтимбокка из цыпленка с 
песто

САЛАТЫ

Салат овощной с 
цитрусовой заправкой

Салат с курой гриль, 
фасолью и беконом

Салат Нисуаз с тунцом

ГОРЯЧЕЕ

Овощи гриль

Шашлык из барашка
или

Форель на решетке

Треска на подушке из 
шпината с киноа

или
Свиная вырезка с соусом из 
вишни и картофелем гратен

ГРИЛЬ

МЕНЮ №2
4 600 рублей на персону

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясная тарелка 

Сырная тарелка

Тарелка свежих овощей

Сельдь домашнего пряного 
посола с картофелем и 
маринованным лучком

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареный сыр с брусничным 
соусом

САЛАТЫ

Капрезе

Салат с ростбифом

Цезарь с креветками

ГОРЯЧЕЕ

Овощи гриль

Шашлык из говяжьей вырезки
или

Лосось на решетке

Сибас на решетке
или

Кальмар на решетке

ГРИЛЬ

МЕНЮ №3



Холодные закуски

100 гр.

530 рублей

Мясная
тарелка

100 гр.

200 рублей

Ассорти соленьев и 
маринадов 

100 гр.

310 рублей

Рулетики из баклажан с 
мягким сыром и орехами 

100 гр.

350 рублей

Ассорти
паштетов

100 гр.

220 рублей

Сельдь домашнего посола 
с картофелем и  

маринованным лучком

100 гр.

200 рублей

Тарелка свежих овощей 
со сметаной 

100 гр.

450 рублей

Сырная тарелка 
Кавказских сыров 

100 гр.

400 рублей

Ассорти ветчин и
колбас 

100 гр.

700 рублей

Рыбная
тарелка



Холодные закуски

2 шт.

420 рублей

Брускетта с соленым 
лососем и мягким сыром

2 шт.

220 рублей

Брускетта с печеными 
овощами и сыром Фета 

100 гр.

550 рублей

Сырная
тарелка

Горячие закуски

100 гр.

600 рублей

Грибной жульен из белый 
грибов в кокотнице

100 гр.

320 рублей

Жареный сыр с 
брусничным соусом 

6 порций по 80 гр.

1300 рублей

Киш лорен с лососем и 
броколли

80 гр.

350 рублей

Баклажан
Пармиджано

100 гр.

230 рублей

Куриный жульен в 
кокотнице

100 гр.

310 рублей

Сальтимбокка из 
цыпленка с соусом Песто



Овощные салаты

100 гр.

220 рублей

Салат овощной с 
цитрусовой заправкой 

100 гр.

400 рублей

Капрезе

100 гр.

290 рублей

Греческий
салат

Мясные салаты

100 гр.

290 рублей

Салат Оливье  с копченой 
куриной грудинкой 

100 гр.

450 рублей

Салат с
ростбифом 

100 гр.

500 рублей

Салат Цезарь с
курицей

100 гр.

250 рублей

Салат с курой-гриль, 
фасолью и беконом 

100 гр.

280 рублей

Салат с охотничьими 
колбасками и беконом 

100 гр.

350 рублей

Салат с утиной грудкой и 
киноа с заправкой  из 

манго 



Рыбные салаты

100 гр.

300 рублей

Салат Мимоза с
лососем

100 гр.

450 рублей

Салат с
креветками-гриль

100 гр.

320 рублей

Салат Нисуаз с
тунцом 

Хлеб

230 гр.

400 рублей

Хлебная корзина на 4 
персоны

100 гр.

600 рублей

Салат Цезарь с 
креветками

100 гр.

400 рублей

Салат Оливье с лососем и 
авокадо 



Горячие блюда

120/100/30 гр.

1100 рублей

Говядина Веллингтон с 
соусом Бренди и овощами 

гриль

90/100/45 гр.

900 рублей

Морской окунь с 
глазированными овощами 
и соусом из красной икры

180/120 гр.

770 рублей

Строганов по-охотничьи с 
картофельным пюре и 

томатом конфи

120/120 гр.

550 рублей

Грудка цыпленка с соте из 
груши

110/100/50 гр.

590 рублей

Свиная вырезка с соусом 
из вишни и картофелем 

Гратен

110/100/50 гр.

720 рублей

Треска на подушке из 
шпината с киноа и 
грушевым соусом

120/100/40 гр.

440 рублей

Медальон из свинины с 
соусом Строганов и 

деревенским картофелем

110/120/45 гр.

1300 рублей

Стейк из лосося с диким 
рисом

120/80/30/40 гр.

850 рублей

Утиная ножка с 
мармеладом из красного 
лука и глазированными 

овощами



Мясо на гриле

200 гр.

850 рублей

Шашлык из
барашка 

200 гр.

450 рублей

Шашлык из куриного 
бедра 

250 гр.

380 рублей

Крылья куриные
барбекю

Овощи на гриле

300 гр.

540 рублей

Плов с
бараниной 

200 гр.

500 рублей

Шашлык из свиной
шеи 

200 гр.

1000 рублей

Шашлык из говяжьей 
вырезки

100 гр.

150 рублей

Картофель
Айдахо

150 гр.

300 рублей

Овощи на
решетке 

100 гр.

300 рублей

Печеные
томаты 



Рыба и морепродукты на гриле

140 гр.

850 рублей

Форель
на решетке 

100 гр.

850 рублей

Креветки
на решетке 

140 гр.

770 рублей

Судак
на решетке 

150 гр.

850 рублей

Кальмар
на решетке 

140 гр.

1000 рублей

Лосось
на решетке 

240 гр.

1100 рублей

Сибас на
решетке 

240 гр.

1100 рублей

Дорадо, запеченная в 
фольге 



Напитки

Стеклянная
бутылка. 0,5 л.

90 рублей

Лимонад
Тархун

120 рублей

Лимонад
Coca-Cola

Стеклянная
бутылка, 1 л.

300 рублей

Вода
San Pellegrino

Подается
в кувшинах, 1 л.

250 рублей

Клюквенный
морс

90 рублей

Лимонад
Байкал

Стеклянная
бутылка, 0,5 л.

180 рублей

Вода
Borjomi

Подается неограниченное 
количество раз

120 рублей

Чайно-кофейный 
безлимит

150 рублей

Фруктовый
сок

0,5 л.

80 рублей

Вода
Святой источник

Подается
в кувшинах. 1 л.

Стеклянная
бутылка, 0,5 л.

Подается
в кувшинах, 1 л.



Фуршетное меню

50 гр.

Канапе дыня с пармской
ветчиной 

40 гр.

Мини киш лорен с 
лососем и брокколи 

50 гр.

Канапе
Капрезе

30 гр.

Канапе
Греческое

27 гр.

Сырные шарики с 
виноградом и фисташками 

50 гр.

Креветка с гуакамоле в 
тарталетке 

24 гр.

Паштет из куриной печени 
на хрустящем тосте 

30 гр.

Брускетта с лососем и 
мягким сыром 

30 гр.

Канапе Цезарь с
курицей 

6 позиций
на выбор

900 рублей

Стоимость фуршета на 1 персону:

9 позиций
на выбор

1200 рублей

12 позиций
на выбор

1800 рублей



Фуршетное меню

30 гр.

Брускетта с пармской
ветчиной и вялеными 

томатами 

30 гр.

Рулетики из ростбифа с 
кремом из этрагона

34 гр.

Канапе с
сельдью 

28 гр.

Канапе с
бужениной 

40 гр.

Теплый ролл из лосося со 
шпинатом 

25 гр.

Канапе с уткой и 
апельсином 

45 гр.

Тар тар из тунца с 
авокадо 

18 гр.

Оладушки с лососем и 
красной икрой 

20 гр.

Спринг-ролл с
грибами 

6 позиций
на выбор

900 рублей

Стоимость фуршета на 1 персону:

9 позиций
на выбор

1200 рублей

12 позиций
на выбор

1800 рублей



Фуршетное меню

45 гр.

Тар тар из овощей с 
каперсами 

30 гр.

Брускетта с печеными 
овощами и сыром Фета 

20 гр.

Канапе Салями с 
вялеными томатами 

27 гр.

Креветка с соусом Васаби
и икрой летучей рыбы 

30 гр.

Брускетта с
персиком 

27 гр.

Рафаэлло с сыром и 
крабовыми палочками 

30 гр.

Брускетта с копченой 
грудинкой 

24 гр.

Паштет из тунца на 
хрустящем тосте 

6 позиций
на выбор

900 рублей

Стоимость фуршета на 1 персону:

9 позиций
на выбор

1200 рублей

12 позиций
на выбор

1800 рублей



Детское меню

60 гр.

130 рублей

Мини сэндвич с ветчиной 
и сыром 

100 гр.

200 рублей

Блинчики с ветчиной и 
сыром 

100 гр.

130 рублей

Блинчики с джемом/со 
сгущенкой/со сметаной 

Салатики

150 гр.

150 рублей

Салатик
свекольный 

150 гр.

150 рублей

Салатик
морковный 

150 гр.

150 рублей

Салатик
витаминный 

150 гр.

200 рублей

Салатик
овощной 

150 гр.

190 рублей

Салатик с курочкой и 
свежим огурцом 

150 гр.

180 рублей

Салат
Оливье 



Супчики

250 мл.

220 рублей

Суп-пюре овощной с 
курицей 

250 мл.

200 рублей

Суп-пюре
овощной 

250 мл.

130 рублей

Суп куриный с
лапшой 

Гарниры

150 гр.

150 рублей

Картофель
фри 

150 гр.

200 рублей

Брокколи
на пару 



Горячие блюда

120 гр.

300 рублей

Куриная грудка в 
сливочном соусе с 

овощами 

100 гр.

250 рублей

Шашлычок из куриной 
грудки с болгарским 

перцем и томатами Черри 

100 гр.

440 рублей

Котлетки
рыбные 

100 гр.

450 рублей

Лосось
на пару 

110 гр.

240 рублей

Котлетки домашние в 
сливочном соусе 

240 гр.

350 рублей

Куриные котлетки с 
картофельным пюре и 
свежим огурчиком 

150 гр.

160 рублей

Макарошки в сливочном 
соусе с сыром 



Лимонад-бар

Апельсиновый лимонад

Лимонад с вишней

Имбирный лимонад

Лимонад с яблоками и ягодами

Крюшон с вишней и клубникой

Мохито классическое

Тархун

Морс из облепихи

Морс клюквенный

Лимонад с лимоном и лаймом

Домашние лимонады прекрасно утоляют жажду и 
полезны для здоровья, а стеклянные диспенсеры с 

краниками и стаканчики под лимонад с трубочками ярко 
и красочно украшают welcome или банкетные столы.

10 литров лимонада на Ваш выбор – 3500 рублей


