
 

 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 360 

руб. 2300 руб. 

 
Холодные закуски: 

 

1. Сельдь норвежская с маринованным лучком и картофелем 

2. Буженина домашняя 

(маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами) 

3. Нежный рулет из мяса цыпленка 

4. Ветчинные рулетики с сырным муссом 

5. Ассорти салями 

6. Соленья и маринады 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-

грузински) 

7. Овощное ассорти с сыром «Фета» 

(томаты, огурцы, паприка разноцветная, редис, летний букет зелени, маслины) 

 

Салаты: 

1/40/20/10 

       1/25 

 
      1/25 

        1/25 

      1/25 

        1/30 

 
      1/40 

 

8. «Царская охота» 1/100 

(обжаренная куриная печень, шампиньоны жаренные, лук, яйцо, майонез) 

9. «Венский» 1/80 

(помидоры, огурцы, язык говяжий, обжаренные шампиньоны, ветчина, китайская капуста, сыр «Гауда», 

майонез) 

10. «Русский мясной» 1/100 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, яйцо) 

 

Горячее основное блюдо на выбор: 

 
11. Куриная грудка, 1/150/50/120 

обжаренная на гриле, фаршированная томатами черри с сыром, со сливочным соусом и 

запечённым 

картофелем «Айдахо» 

13. Филе морской трески, 

запечённое с овощами, со сливочным соусом и диким рисом 

14. Хлебная корзина 

(2 вида 

теплых 

булочек 



домашнего приготовления) 

 

 

 

 
 

1/150/50/120 

 
1/90 



 

 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 660 

руб. 2600 руб. 

 
Холодные закуски: 

1. Ломтики форели слабой соли с укропом 

2. Сельдь норвежская с маринованным луком и картофелем 

3. Буженина домашняя 

(маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами) 

4. Куриный рулет с ягодами и орехами 

5. Ассорти салями 

6. Соленья и маринады 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-

грузински) 

7. Овощное ассорти с сыром «Фета» 

(томаты, огурцы, паприка, редис, сыр «Фета», летний букет зелени, маслины) 

 

Горячая закуска: 

1/25 

1/40/20/10 

1/25 

 
1/25 

1/25 

1/30 

 
1/40

 

8. Жульен «Грибной дуэт» 1/100 

(филе цыплёнка, сливки, лук репчатый, шампиньоны, зелень, соль, перец, сыр Гауда) 

 

Салаты: 

 

9. «Царская охота» 

(обжаренная куриная печень, шампиньоны жаренные, лук, яйцо, майонез) 

10. «Деревенский» 

(картофель, ветчина, яблоко, корнишоны, бекон, красный лук, майонез) 

11. «Русский мясной» 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, 

яйцо) 

 

Горячее основное блюдо на выбор: 

1/100 

 
1/100 

 
1/100 

 

12. Куриная грудка, 1/150/50/120 

обжаренная на гриле, фаршированная томатами черри с сыром, подается со сливочным соусом и 

запеченным картофелем «Айдахо» 

13. Филе морской трески, 



запечённое с овощами со сливочным соусом и диким рисом 

14. Хлебная корзина 

(2 вида теплых булочек домашнего приготовления) 

 

1/150/50/120 

 
1/90 



 

 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 900 

руб. 2800 руб. 

 
Холодные закуски: 

1. Ломтики форели слабой соли с укропом 1/25 

2. Сельдь норвежская с маринованным луком и картофелем 1/40/20/10 

3. Буженина домашняя 1/25 

(маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами) 

4. Ветчинные рулетики с сырным муссом 1/25 

5. Ассорти салями 1/25 

6. Соленья и маринады 1/30 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-грузински) 

7. Овощное ассорти с сыром «Фета» 1/40 

(огурчики, томаты, паприка, редис, маслины, сыр «Фета», летний букет зелени) 

8. Рулеты из цукини с мягким сыром и ассорти из салатных листьев 1/40 

 
Горячая закуска: 

 
9. Блинчики с грибами, ветчиной и сыром 1/140 

 
Салаты: 

 
10. «Деревенский» 1/100 

(картофель, ветчина, яблоко, корнишоны, бекон, красный лук, майонез) 

11. «Русский мясной» 1/100 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, яйцо) 

12. «Цезарь» 1/80 

(листья салата «Айсберг», обжаренное филе цыпленка, сыр Пармезан, хрустящие гренки, помидоры черри, 

соус "Цезарь") 

 

Горячее основное блюдо на выбор: 

 
13. Медальоны из свинины 1/150/50/120 

со сливочно - грибным соусом и запечённым картофелем «Айдахо» 

14. Филе морской трески, 1/150/50/120 

запечённое с овощами со сливочным соусом и диким рисом 



15. Хлебная корзина 1/90 

(2 вида теплых булочек домашнего приготовления) 

 



 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 240 

руб. 3150 руб. 

 

Холодные закуски: 

 
1. Ломтики форели слабой соли с укропом 1/25 

2. Клыкач холодного копчения 1/25 

3. Рулеты из семги слабой соли со сливочным сыром «Буко» 1/25 

4. Рулет из свиной вырезки с фисташками 1/25 

5. Буженина домашняя 1/25 

(маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами) 

6. Ассорти салями 1/25 

7. Соленья и маринады 1/30 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-грузински) 

8. Овощное ассорти с сыром «Фета» 1/40 

(огурчики, томаты, паприка, редис, маслины, сыр «Фета», летний букет зелени) 

 

Горячая закуска: 

 

9. Мелазанья из баклажан (баклажаны, томаты, сыр, оливковое масло) 1/100 

 

Салаты: 

 
10. «Салат с говяжьей вырезкой» 1/100 

(микс из листового салата, говяжья вырезка, огурец, редис, паприка, красный лук, гранатовая заправка) 

11. «Русский мясной» 1/100 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, яйцо) 

12. «Деревенский» 1/100 

(картофель, ветчина, яблоко, корнишоны, бекон, красный лук, майонез) 

13. «Цезарь» 1/80 

(листья салата «Айсберг», обжаренное филе цыпленка, сыр Пармезан, хрустящие гренки, помидоры 

черри, соус «Цезарь») 

Горячее основное блюдо на выбор: 

 
14. Роллы из свиной вырезки 1/150/50/120 

с сыром, в сливочно-грибном соусе и овощами гриль 

15. Филе морской трески, 1/150/50/120 

запечённое с овощами со сливочным соусом и диким рисом 



16. Хлебная корзина 1/90 

(2 вида теплых булочек домашнего приготовления) 

 

 



 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 700 

руб. 3550 руб. 

 

Холодные закуски: 

 
1. Ломтики форели слабой соли с укропом 1/25 

2. Клыкач холодного копчения 1/25 

3. Рулеты из семги слабой соли со сливочным сыром «Буко» 1/25 

4. Рулет из свиной вырезки с фисташками 1/25 

5. Буженина домашняя 1/25 

маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами 

6. Ассорти салями 1/25 

7. Соленья и маринады 1/30 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-грузински) 

8. Овощное ассорти с сыром «Фета» 1/40 

(огурчики, томаты, паприка, редис, маслины, сыр «Фета», летний букет зелени) 

9. Рулеты из цукини с мягким сыром и ассорти из салатных листьев 1/40 

 

Горячая закуска: 

 

10. Блинчики с лососем 1/140 

 

Салаты: 

 
11. «Салат с говяжьей вырезкой» 1/100 

(микс из листового салата, говяжья вырезка, огурец, редис, паприка, красный лук, гранатовая заправка) 

12. «Салат с печенью трески» 1/100 

(яйцо, картофель, сладкая кукуруза, печень трески, майонез собственного приготовления, зеленый лук) 

13. «Русский мясной» 1/100 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, яйцо) 

14. «Салат с морепродуктами и грейпфрутом» 1/100 

(креветки, морепродукты, микс из листового салата, грейпфрут, мидии) 

 

Горячее основное блюдо на выбор: 

 
15. Стейк из лосося со стручковой фасолью и "Голландским" соусом 1/150/120/50 

16. Стейк из говядины, с овощами - гриль и соусом - гриль 1/150/120/50 

17. Хлебная корзина 1/90 

(2 вида теплых булочек домашнего приготовления) 



 

 

 

 
 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 840 

руб. 3700 руб. 

 

Холодные закуски: 

 
1. Ломтики форели слабой соли с укропом 1/25 

2. Клыкач холодного копчения 1/25 

3. Рулеты из семги слабой соли со сливочным сыром «Буко» 1/25 

4. Рулет из свиной вырезки с фисташками 1/25 

5. Нежный рулет из мяса цыплёнка 1/25 

6. Буженина домашняя 1/25 

маринованная в горчичном соусе, с чесноком и пряными травами 

7. Ассорти салями 1/25 

8. Соленья и маринады 1/30 

(грибы маринованные, помидоры-черри и корнишоны маринованные, квашеная капуста по-грузински) 

9. Овощное ассорти с сыром «Фета» 1/40 

(огурчики, томаты, паприка, редис, маслины, сыр «Фета», летний букет зелени) 

10. Рулеты из баклажан, фаршированные сырным муссом и орехами с зеленью 1/40 

 

Горячая закуска: 

 

11. Блинчики с лососем 1/140 

 

Салаты: 

 
12. «Салат с говяжьей вырезкой» 1/100 

(микс из листового салата, говяжья вырезка, огурец, редис, паприка, красный лук, гранатовая заправка) 

13. «Салат с печенью трески» 1/100 

(яйцо, картофель, сладкая кукуруза, печень трески, майонез собственного приготовления, зеленый лук) 

14. «Русский мясной» 1/100 

(филе цыплёнка, буженина, солёные огурцы, морковь, картофель, майонез, огурец свежий, яйцо) 

15. «Салат с морепродуктами и грейпфрутом» 1/100 

(креветки, морепродукты, микс из листового салата, грейпфрут, мидии) 

 

Горячее основное блюдо на выбор: 



 
16. Стейк из лосося со стручковой фасолью и "Голландским" соусом 1/150/120/50 

17. Стейк из говядины, с овощами - гриль и соусом - гриль 1/150/120/50 

18. Хлебная корзина 1/90 

(2 вида теплых булочек домашнего приготовления) 

 

 

 


