
 
Банкет №0 

 

Закуски на Вашем столе 
 

Мясное плато  
Ростбиф, буженина, куриный рулет с омлетом и паприкой 

(20/20/60) 
Рыбная палитра 

Масляная, лосось слабой соли 
(25/25) 

Сельдь под шубой 
(120) 

Ассорти солений 
Капуста, огурцы, томаты Черри, перец 

(100) 

1 курс 
Подача порционная 

Салат из свежих овощей с брынзой и итальянской заправкой 
 (140)  

 
2 курс 

Горячая закуска: 
 

Жульен грибной, запеченный с сыром. 
 (150) 

 
 

Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 
 

2 курс 
Горячее блюдо на выбор 

 
Филе трески с гратеном из брокколи и цветной капусты 

 (120/150/50) 
или 

Куриная грудка гриль  с сыром ,картофельным муссом и соусом Эстрагон 
(150/150/50) 

Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается с маслом  
(60/40) 

Морс ягодный (500) 

Чай или  кофе (на выбор) 
(200) 

                                                 Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 2400 рублей на одну персону. 

/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 

      



 
Банкет №1 

 

Закуски на Вашем столе 
Мясное плато  

Ростбиф, буженина, куриный рулет с омлетом и паприкой 
(20/20/60) 

Рыбная палитра 
Масляная, лосось слабой соли 

(30/30) 

                                                         Сельдь с отварным картофелем Шато 
(50/100) 

Ассорти солений 
Капуста, огурцы, томаты Черри, перец 

(100) 

Оливье с языком и копченым лососем 
(200) 

1 курс 
Подача порционная 

Салат с  томленой индейкой, вешенками и 
глазированными мандаринами 

 (140) 
Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 

 
2 курс 

Горячее блюдо на выбор 
 

Филе морского окуня с картофельным соусом, беконом, шпинатом и вялеными томатами 
 (310) 
или 

Котлета Пожарская  с пюре и грибным соусом 
(180/150) 

Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается с маслом  
(60/40) 

Морс ягодный (500) 

Чай или  кофе (на выбор) 
(200) 

                                                 Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 2800 рублей на одну персону. 

/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 

      



 
Банкет №2 

 
Закуски на Вашем столе 

 
 

Мясное плато  
Палитра копченых и сыровяленых мясных деликатесов подается со сладкой дыней. 

(10/10/20/20) 
 

Лосось шеф-посола с лимоном и зеленью 
(50) 

 
Вителло тонато из копченой индейки 

(100) 
Овощи свежие 

(200) 
Ассорти оливок 

(50) 
1курс 

Подача порционная 
 

Салат Цезарь с куриным филе 
(220) 

 
2 курс 

Горячая закуска: 
Валованы с грибами в сливочном соусе, запеченные с сыром. 

 (150) 
 

Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 
 

3 курс 
Горячее блюдо на Ваш выбор: 

 
Филе судака  с овощным рататуем 

 (250) 
или 

Телячий язык с картофелем Конфи и зеленой гречей 
(230) 

Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается с маслом  
(60/40) 

                                                                                                                        Морс ягодный  
(500) 

Чай или кофе (на выбор) 
(200) 

 

Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 3500 рублей на одну персону. 

/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 
  



 
 Банкет №3 

 

Закуски на Вашем столе 
 

Мясное плато  
Сыровяленые мясные деликатесы и копченый окорок 

(10/10/30/30) 
 

Рыбная палитра 
Белорыбица, лосось слабой соли, лосось х/к 

(25/25/25) 

Тар-тар из тунца с апельсиновым соусом 
(110) 

Моцарелла с томатами и рукколой 
(110) 

1 курс 
Подача порционная 

Теплый салат с куриной печенью, томленой сливой и картофельными крокетами  
(200) 

 
2 курс 

Горячая закуска 
Гратен из форели со шпинатом и сливочным соусом 

 (200) 
 

Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 
 

3 курс 
Горячее блюдо на выбор 

 
Дорада, запеченная с томатами «Черри», цукини и свежим базиликом 

 (260) 
 

Телячья голень с пармантье из баклажанов, в хрустящем миндале и картофельным муссом 
(260) 

Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается с маслом  
(60/40) 

Морс ягодный  
(500) 

Чай, кофе (на выбор) 
(200) 

                                              Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 3 900 рублей на одну персону. 

/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 

 



 
Банкет №4 

 

Закуски на Вашем столе 
Ассорти сыров с фруктами и медом 

 (15/15/30/10) 
 

Мясное плато  
Палитра копченых и сыровяленых мясных деликатесов подается со сладкой дыней. 

(10/10/20/20) 
 

Белорыбица, лосось с/с, тар-тар из тунца 
(25/25/30) 

Ростбиф с рукколой и белыми грибами 
(110) 

 
1курс 

Подача порционная 
Салат с креветками и авокадо в азиатском стиле 

(200) 
 

2курс 
 

Горячая закуска: 
Печёный баклажан со сливочным сыром и пеной из розовых томатов 

(200) 
 

Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 
 

3 курс 
Горячее блюдо на Ваш выбор: 

 
Карельская форель с пюре из корня петрушки и хрустящей киноа 

(260) 
или 

Утиная ножка Конфи с красной грушей и каштанами в карамели 
(185) 

Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается  с маслом 
(60/40) 

Морс ягодный  
(500) 

 
Чай или кофе (на выбор) 

(200) 

Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 4300 рублей на одну персону. 

/цена указана без  учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 

 



 
 

Банкет №5 
 

Закуски на Вашем столе 
 

Ассорти сыров с фруктами и медом 
 (15/15/30/10) 

 
Фруктовый каскад 
(сезонные фрукты) 

(200) 
Рыбная палитра 

Масляная рыба, лосось слабой соли 
(30/30) 

Мясное плато:  

Сыровяленые мясные деликатесы и копченый окорок  

(10/10/30/30)5/25) 

Салат «Нисуаз» с тунцом и яйцом Пашот 
(185) 

1 курс 
Подача порционная 

Салат с Цезарь с креветками 
(220) 

2 курс 
Горячая закуска на Ваш выбор: 

Кокиль с овощами, лососем и палтусом, запеченный с сыром Пармезан 
(160) 
или 

Закуска из телячьего языка с белыми грибами и сливочным соусом 
(200) 

 
Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 

 
Горячее блюдо на Ваш выбор: 

Жареная говяжья вырезка с ягодным соусом, печенным сельдереем, яблоком и сыром «Дор-Блю» 
(170/160) 

или 
Лосось с соусом Вельюте 

 (220) 
Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Подается с маслом 
(60/40) 

Морс ягодный 
(500) 

Чай, кофе (на выбор) 
(200) 

Стоимость банкетного меню: 
 из расчета 5 300 рублей на одну персону. 

/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 
 



 
Банкет№6 

Закуски на Вашем столе 
Ассорти сыров с фруктами и медом 

 (15/15/30/10) 
Фруктовый каскад 

(сезонные фрукты и ягоды) 
(200) 

Антипасти 
Парма, копа, бризаола, вяленые томаты, артишоки, фаршированные перчики. 

(15/15/15/100) 
Рыбная палитра 

Лосось слабой соли, тар-тар из тунца 
(30/75) 

Бурата с томатами и рукколой 
(150) 

Ассорти оливок(50) 

Вителло тонато из телятины (125) 
1 курс 

Подача порционная  
Салат с белыми грибами и говядиной 

(200) 
2 курс 

Горячая закуска на выбор: 
Мясо краба, запеченное с соусом Песто и моцареллой 

(165) 
или 

Утиное филе су-вид 
(200) 

Комплимент от Шеф-повара (сорбет) 
3 курс 

Горячее блюдо на выбор 
 

Палтус с соусом из красной паприки 
Подаётся с фенхелем, картофелем шато, томатами черри с прованскими травами (240) 

или 
Филе миньон из говядины, подаётся с микс салатом (170/30/15) 

 
Хлебная корзина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подается с маслом (60/40) 

Морс ягодный(500) 

Чай, кофе (на выбор) 
(200) 

      Стоимость банкетного меню на одну персону: 6300 рублей 
/цена указана без учета сервисного сбора 10% от стоимости банкета/ 
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