
495 ₽ 

875 ₽ 

635 ₽ 

765 ₽ 

1195 ₽ 

985 ₽ 

825 ₽ 

485 ₽ 

435 ₽ 

595 ₽ 

485 ₽ 

495 ₽ 

675 ₽ 

425 ₽220/50 гр.

360 гр.

200/70 гр.

80/40 гр.

160/50 гр.

250/60 гр.

290/60 гр.

150/100/30 гр.

185 гр.

160 гр.

400 гр.

200 гр.

100/50 гр.

600 гр.

Ассорти овощное 

болгарский перец, томаты "черри", огурцы, 

сельдерей, зелень, овоЩной соус "тартар"



Ассорти домашних солений 
огурцы с/с, маринованные: капуста, 

чеснок, свекла, патиссоны, зелень



Мясное ассорти 

ростбиф из утки, буженина, рулет из 

курицы с сыром и фисташками, зелень, 

аджика домашняя



Ростбиф из говядины 


с имбирной заправкой



Ассорти сыровяленых 

деликатесов

Бастурма из говядины, карпачо из курицы, 

пастрома из сыровяленой свининЫ,


СЫРОВЯЛЕНАЯ УТКА



Рыбное ассорти c лососем

муксун с/с, лосось с/с, кларий г/к, рулет 


с муссом из мяса краба, лимон



Рыбное ассорти с неркой 

нерка х/к, скумбрия х/к, фаршмак из сельди, 

рулет с муссом из мяса краба, лимон



Сырное ассорти 

маасдам, гауда, ореховый сыр, адыгейский, 

груша, миндаль, мята, мед



Ассорти брускетт 

Брускетты: с ростбифом, с лососем, 


с моцареллой и томатами,


с паштетом из утиной печени



Рулеты из баклажанов



Сельдь с картофелем "бейби"



Рулеты с муссом из форели


и творожным сыром



Сибирские грузди


со сметаной



Ассорти СЕЗОННЫХ ФРУКТОВ 



ЗАКУСКИЗАКУСКИ НА WELCOME

35 гр.

20 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

35 гр.

155 ₽ 

115 ₽ 

110 ₽ 

155 ₽ 

95 ₽ 

125 ₽ 

105 ₽ 

Канапе С РУЛЕТОМ ИЗ ЛОСОСЯ



КАНАПЕ С грейпфрутом И СЫРОМ



КАНАПЕ С УТКОЙ И ГРУШЕЙ



Канапе с КРеВЕТКОЙ и ананасом



Профитроли с УТИНЫМ ПАШТЕТОМ



КАНАПЕ с сёмгой

и творожным сыром



Канапе с рулетиком из цукини

сыром и томатами





БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

САЛАТЫ

435 ₽ 

625 ₽ 

395 ₽ 

595 ₽ 

395 ₽ 

575 ₽ 

495 ₽ 

495 ₽ 

435 ₽ 

535 ₽ 

160 гр.

160 гр.

180 гр.

150 гр.

160 гр.

145 гр.

160 гр.

150 гр.

150 гр.

150 гр.

Цезарь с куриной грудкой



Цезарь с креветками



Салат Греческий



Салат с утиной грудкой 

и апельсинами



Оливье с телятиной



Салат с ростбифом


и имбирной заправкой



ОЛИВЬЕ С ФОРЕЛЬЮ



Салат с морепродуктами



Салат с языком и курицей



Салат с сыровяленой телятиной


Мы прикладываем все усилия для сохранения высокого качества 

блюд, поэтому мы вынуждены оставить за собой право вносить 

изменения в блюда с резко растущей стоимостью



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

120/20 гр.

120/45/30 гр.

160/50 гр.

140/40/50 гр.

150/60/15 гр.

120/30/20 гр.

150/100/50 гр.

150/30/20 гр.

150/20 гр.

160/50 гр.

1095 ₽ 

785 ₽ 

825 ₽ 

625 ₽ 

865 ₽ 

895 ₽ 

795 ₽ 

645 ₽ 

120/30 гр. 585 ₽ 

575 ₽ 

525 ₽ 

Стейк из сёмги



Судак запечённый с овощами 


И ГРИБНЫМ СОУСОМ



Радужная форель



Котлета из мяса краба 

с яйцом пашот, 

подается с Азиатским соусом



Томленая говядина 

в грибном соусе 

с трюфельным маслом 



Медальоны из говядины



стейк из филе французской 

утки с клюквенным соусом



Стейк из свиной шеи 

с грибным соусом



Медальоны из буженины 

в глазури "Хойсин"



Стейк из курицы с соусом BBQ



Шар из филе курицы 

с шампиньонами 

и сыром Гауда, 

подается с соусом Тартар

ГАРНИРЫ

Овощи гриль

кукуруза, шампиньоны, 


болгарский перец, кабачок



Свежие овощи

огурец, томаты, микс салата, 


заправляется Азиатским соусом



Картофель "бейби"



Дикий рис в сливках



Бланшированные овощи

брокколи, цветная капуста, 


болгарский перец, морковь


150 гр.

100 гр.

150 гр.

170 гр.

150 гр.

295 ₽ 

265 ₽ 

245 ₽ 

225 ₽ 

285 ₽ 

Хлебная корзина 6 булочек 120 ₽ 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

690/120/50 гр.

600/120/60/45 гр.

100 гр.

120 гр.

120 гр.

3650 ₽ 

2945 ₽ 

365 ₽ 

335 ₽ 

335 ₽ 

Ассорти гриль 


из морепродуктов

Ассорти гриль из морепродуктов,


Шашлычок из кальмара, шашлычок 


из судака и форели в соусе «Терияки»,


тигровые креветки с соусом 


«Сладкий Чили», креветки лангустины,


 мидии с соусом «Том Ям»



Мясное ассорти гриль

Говядина, свинина, курица, 


язык говяжий. Подаётся с соусами 


Аджика, Тартар, Фирменный BBQ,


лаваш, лук, зелень, гранат



Жульен с курицей и грибами



“Пури" мясная с сыром 

моцарелла



"Пури" с сыром моцарелла 

И ТОМАТАМИ

Морс домашний



Сок "Rich"



Coca-Cola / Sprite / Fanta



Вода "BonAqua"



Чай пакетированный

1000 мл.

1000 мл.

500 мл.

500 мл.

200 мл.

290 ₽ 

360 ₽

180 ₽

120 ₽

50 ₽

НАПИТКИ ДЕСЕРТЫ

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

105 ₽ 

105 ₽ 

100 ₽ 

125 ₽ 

105 ₽ 

105 ₽ 

Мильфей медовый



Брауни



Красный бархат



Десерт "Павлова"



Веррин "Карамель"



Веррин "Шоколад"



Веррин "Чизкейк клубничный"



Веррин "Пряная груша"




50 гр.

50 гр.

115 ₽ 

105 ₽ 

Мы прикладываем все усилия для сохранения высокого качества 

блюд, поэтому мы вынуждены оставить за собой право вносить 

изменения в блюда с резко растущей стоимостью


