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Холодные закуски

Салаты

Изобилие свежих овощей
100 гр.

Изобилие сыров и мясных
деликатесов 100 гр.
(дор блю, маасдам, бри, язык 
говяжий, колбаса с/к)

Изобилие благородных рыб
(лосось с/с, масленая х/к)
100 гр.

Ассорти из соленых грибочков
50 гр.

Оливки/маслины 50 гр.

Салат «Лесная Поляна»
с запеченными в травах
картофелем, огурцом, болгарским
перцем с грибным миксом под
сливочным соусом 100 гр.

Салат «Средиземноморский»
с кальмаром, креветками, мидиями,
печеными томатами и спаржей
под лимонной заправкой 100 гр.

Салат «Греческий» 100 гр.
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Горячая закуска (На выбор)

Горячее блюдо (2 На выбор)

Гарнир (На выбор)

Дранники картофельные со сметаной
100 гр.

Ассорти из мини-пирожков (курица,
грибы, картофель) 100 гр.

Утиная грудка на гриле с картофелем
по-деревенски и соусом из диких ягод
250 гр.

Запеченная треска с овощами 
и сливочным соусом 250 гр.

Картофель отварной со сливочным
маслом 100 гр.

Жаркое из свинины в мясном соусе
и перцем чили 250 гр.

Цветной рис 100 гр.

Овощи на гриле 70 гр.
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МЕНЮ-КОНСТРУКТОР

Холодные закуски

Мы предлагаем Вам воспользоваться этим предложением, если Вы хотите дополнить,

изменить или составить свой вариант меню 

Красная икра лосося с блинами и сметаной 70 гр.

Рулеты из блинов с лососем холодного копчения и сметаной 100 гр.

Закуска с дыней и «Пармской» ветчиной 100 гр.

«Вителло тоннато» из мраморной говядины и соусом из тунца 100 гр.

Нарезка буженины и языка с хреном и горчицей 100 гр.

Террин из утиной печени с «Мадерой» 100 гр.

Рулет из баклажанов с сыром «Креметте», чесноком и зеленью 100 гр.

Крудите из сезонных овощей и соусом тартар 150 гр.

Ассорти из соленых грибочков 100 гр.

Традиционные русские соленья 150 гр.

Оливки, маслины с соусом «Песто» 100 гр.

Ассорти мини-пирожков: курица, грибы, картофель  гр.100

Сельдь с винегретом 100 гр.

550 руб.

250 руб.

250 руб.

200 руб.

200 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

....................................

...........

.......................................

.........

............................

..........................................

.......

................................

.....................................................

....................................................

...............................................

..........................

...................................................................
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Салаты

Экзотический салат с манго, морепродуктами, печеным в травах картофелем,
стручковой фасолью и лососем под цитрусовым соусом 100 гр.

Салат с ростбифом, листом салата, печеным в травах картофелем 
с луком порей и горчичным соусом 100 гр.

Салат «Тайский» с говядиной, миксом из грибов и овощей и соусом 
«кисло-сладкий чили» с добавлением кунжутного масла 100 гр.

Салат «Фермерский» с миксом из листьев салата, болгарского перца, 
локальными сырами и копченостями 100 гр.

Салат «Калифорнийский» с курицей, картофелем, стручковой 
фасолью, вялеными томатами и авокадо 100 гр.

Салат «Цезарь» с курицей 100 гр.

Салат «Цезарь» с креветками 100 гр.

Салат «Нисуаз» с тунцом и кунжутом 100 гр.

Классический салат «Оливье» с говяжьим языком 100 гр.

250 руб.

200 руб.

150 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.

..................

................................................

.......................................

................

............................................

.....................................

200 руб.

300 руб.

300 руб.

...........................................................

.......................................................

............................................

4



Горячие закуски

Основные блюда

Рыба:

Судак в травах с тыквой, зеленой спаржей, соусом из тыквы 
и шампанского 250 гр. 600 руб............................................................................

Сибас с гороховым пюре и луком порей 150 гр.

Жульен с лососем и соусом из белого вина 150гр.

Сибирские пельмени с белыми грибами, сметаной и зеленью 150 гр.

Телятина в устричном соусе с овощами и лапшой соба 150 гр.

Жульен с курицей и соусом из трав 150 гр.

Утиная грудка с ризотто по-милански и соусом «Мадера» 150 гр.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

300 руб.

250 руб.

200 руб.

........................................

....................................

.........

...................

..............................................

...............
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Мясо:

Лосось с фасолью, картофельным муслином и соусом терияки 250 гр.

Осетрина с отварным картофелем 250 гр.

Сибас с овощным пирогом, конфи из томатов и лимона 250 гр.

Треска со шпинатом, соте из грибов и маслинами 250 гр.

Форель с пюре из горошка, томатов, лука порей 

Турнедо из говядины с картофельным пюре 250 гр.

Ягненок в ореховой корочке с брюссельской капустой 

700 руб.

600 руб.

800 руб.

800 руб.

600 руб.

650 руб.

700 руб.

........

.................................

................................................

..............................................................

.................

700 руб.

600 руб.

......

...................

.........................

600 руб.

700 руб.

...................................................................

.................

......................................................................с винным кремом 250 гр.

и душистым абрикосом 250 гр.

Бифштекс из говядины с грушей в красном вине 

и клюквенном соусе 250 гр.

Азу из телятины в томатном соусе с печеными овощами 250 гр.

Утиное филе на гриле с овощами по-тайски и соусом из манго 250 гр.

Жаркое из телятины в томатном соусе и перцем чили 250 гр.
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7

Десерты

Торт наполеон с миндалем и мороженым со вкусом ванили 150 гр.

Торт тирамису с ликером бейлис и соусом из темного шоколада 150 гр.

Торт малиново-лимонный с цитрусовым соусом 150гр.

Торт фундучный с ореховым пралине и шоколадным соусом 150 гр.

Торт с медом, орехами и клюквенным рагу 150 гр.

Трайфл со свежей ягодой в шоколадной глазури 

300 руб.

450 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

300 руб.

............

......

..............................

...........

...................................

....................................................................и клубничным желе 150 гр. 
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Б А Р Н А Я
К А Р ТА

Чай

Кофе

Безалкогольные
напитки

Чай черный классический/Earl grey
в чайнике (475 мл)

Чай зеленый классический/с
жасмином в чайнике (475 мл)

Чай черный с мятой/облепиха с
пряностями в чайнике (475 мл)

Чай каркаде в чайнике (475 мл)

Кофе эспрессо (50 мл)

Кофе ристретто (25 мл)

Кофе американо (150 мл)

Кофе капучино (160 мл)

Кофе латте (170 мл)

Горячий шоколад (150 мл)

Сок яблочный/апельсиновый/
мультифрукт в ассортименте
(200 мл)
Сок свежевыжатый
морковный/яблочный (200 мл)
Лимонад ситро/тархун
/дюшес (500 мл)
Квас живого брожения
(500 мл)
Мохито б/а (300 мл)

90 руб.

90 руб.

90 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

80 руб.

130 руб.

130 руб.

170 руб.

130 руб.

150 руб.

100 руб.

300 руб.
100 руб.

...................

.................

..............

.................

......................

..............

.......................................

........................

........

.......

......

......

...........................

.....................
.......................................

Напитки для банкета оплачиваются дополнительно.



Вино

Домашнее вино
красное сухое (150 мл) 200 руб.

360/1800 
руб.

320/1600 
руб.

320/1600 
руб.

280/1400 
руб.

250/1250 
руб.

250/1250 
руб.

250/1250 
руб.

300/1500 
руб.

2100 руб.

1500 руб.

400 руб.

....................

............

..........

...............

.....................

.............................

.............................

.............................

.............................

...................

..................

.....................

TORRESELLA ШАРДОНЕ, Италия,
белое сухое (150 мл/750 мл)

MONASTERIO DEL PUEYO, Испания
розовое сухое (150 мл/750 мл)

MEANDER ШИРАЗ, ЮАР, красное
полусухое (150 мл/750 мл)

LUIS FELIPE МЕРЛО, Чили, красное
сухое (150 мл/750 мл)

GANCIA PROSECCO, Италия, белое
сухое игристое (750 мл)

АБРАУ ДЮРСО, Россия,
в ассортименте (750 мл)

АБРАУ ДЮРСО, Россия,
полусладкое (200 мл)

«АРЛА НОВА» МОНТЕПУЛЬЧАНО
Д’АБРУЦЦО красное сухое
(150 мл/750 мл)

«АРЛА НОВА» САНДЖОВЕЗЕ
РУБИКОНЕ красное сухое
(150 мл/750 мл)

«АРЛА НОВА» ТРЕББЬЯНО
РУБИКОНЕ белое сухое
(150 мл/750 мл)

«АРЛА НОВА» ПИНО ГРИДЖИО
ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦЕ белое сухое
(150 мл/750 мл)
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Бутылочное пиво

Коктейли

Виски

Ром

Водка

Чешское
оригинальное (450 мл)

ВИСКИ-КОЛА (200 мл)

СТЫДЛИВАЯ МИМОЗА (150 мл)
(апельсиновый сок, ананасовый сок, 
сироп, гренадин, игристое вино)

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ (150 мл)
(водка, игристое вино, сироп, 
черная смородина)

БОЯРСКИЙ (50 мл) (водка, сироп, 
гренадин, соус табаско)

МОХИТО (300 мл)
(белый ром, содовая мята, лайм, 
сахарный сироп)

КУБА ЛИБРЕ (200 мл)
(белый ром, кола, лед, лимон)

КАТТИ САРК, 
Шотландия (50 мл)

ВЬЕХО ДЕ КАЛЬДАС
РОБЛЕ БЛАН (50 мл)

ХАСКИ (50 мл)

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ (50 мл)

Немецкое
нефильтрованное (450 мл)

130 руб.........
110 руб.

250 руб.

300 руб.

120 руб.

380 руб.

450 руб.

400 руб.

250 руб.

450 руб.

330 руб.

120 руб.

.................................

.........................

..........................

................

.......................

.........

..........................

....................

..............................

............

.....................
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