НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец, помидоры, чеснок, соус
1 бальзамический, соус песто, кунжут)
2 Ассорти брускет (с паштетом, с черри, с лососем)
3 Грибочки маринованные
Мясное ассорти (3 вида по 20 гр.) (бастурма, колбаса бауншвейская с/к,
4 колбаса зернистая с/к, черри, оливки, грисини, зелень)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы свежие, болгарский перец, редис,
5 лук зеленый, зелень)
6 Оливки/маслины
Рыба под маринадом (филе судака, томатная паста, морковь, лук
7 репчатый)
Рыбное ассорти (3 вида по 25 гр.) (лосось с/с, масляная рыба, сельдь
8 филе, маслины, лимон, зелень)
Сельдь с картофелем (сельдь с/с, масло растительное, гренки, картофель
9 отварной, маринованный лук, зеленый лук, зелень)
Соленья (капуста квашеная, черемша, маринованный чеснок, огурцы
10 соленые, морковь по-корейски, лук маринованный, зелень)
Сырная тарелка ( 4 вида по 20 гр.) (сыр пармезан, сыр дор-блю, сыр
чеддер, сыр овечий, курага, грецкий орех, мед, грисини, апельсин,
11 коктейльная вишня)
САЛАТЫ
Салат "Винегрет" (картофель отварной, свекла отварная, морковь
1 отварная, горошек консервированный, огурцы маринованные, зелень)
Салат "Греческий" (помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр
2 Фета, соус бальзамический)
3 Салат "Оливье с колбасой" (традиционный оливье с колбасой)
Салат "Сельдь под шубой" (сельдь филе, свекла, картофель, морковь,
4 яйцо куриное, майонез)
5 Салат "Столичный" (традиционный столичный салат с курицей)
Салат "Цезарь с курицей" (куриная грудка филе, салат айсберг, сухарики,
6 сыр пармезан, соус цезарь)
Салат с копченым сигом (сиг г/к, рис отварной, кукуруза
консервированная, огурец свежий, яйцо куриное, оливки, майонез,
7 зелень)
Салат с ростбифом (говядина вырезка, помидоры свежие, шампиньоны
8 свежие, майонез, приправа карри, яйцо куриное, салат маше)

Выход

МЕНЮ 2000р.
3 позиции на выбор

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100

100
3 позиции на выбор

100
100
100
100
100
100

100

100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1 Баклажан по-грузински (баклажан, соус тайский чили, соус терияки)
2 Блинчики с сигом
Жульен с курицей (филе куриной грудки, шампиньоны, сливки, сыр
3 гауда, зелень)
4 Кабачки с грибным соусом (кабачки, шампиньоны, зелень)
Мидии, запеченные с сыром (мидии, сливки, сыр пармезан, черри, салат
5 маше)
Горячие блюда в стол / порционно
Куриное филе с соусом и овощами гриль (куриное филе, соус песто,
стебель сельдерея, болгарский перец, кабачок, баклажан, помидоры в
1 с/с)

2

Стейк из свинины на гриле с запеченым картофелем (стейк из свиной
шеи, лук маринованный, соус шашлычный, запеченый картофель)

Судак жареный с овощами гриль (судак жареный, соус тар-тар, черри,
3 айсберг, овощи гриль)
Шашлык из курицы с запеченым картофелем (шашлык из филе куриной
грудки, лук маринованный, соус шашлычный, лаваш,запеченый
4 картофель)
Шашлык из свинины с запеченым картофелем (шашлык из свиной шеи,
5 лук маринованный, соус шашлычный, лаваш, запеченый картофель)
Сезонные фрукты
1 100гр на человека
Булочка пшеничная/ржаная

1 на выбор
100/20
100
100
100/30
100/20
1 на выбор либо 50/50

150/150

150/150
150/150

150/150

150/150
100
80
выход 1180 гр на человека

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец, помидоры, чеснок, соус
1 бальзамический, соус песто, кунжут)
2 Ассорти брускет (с паштетом, с черри, с лососем)
3 Грибочки маринованные
Мясное ассорти (3 вида по 20 гр.) (бастурма, колбаса бауншвейская с/к,
4 колбаса зернистая с/к, черри, оливки, грисини, зелень)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы свежие, болгарский перец, редис,
5 лук зеленый, зелень)
6 Оливки/маслины
Рыба под маринадом (филе судака, томатная паста, морковь, лук
7 репчатый)
Рыбное ассорти (3 вида по 25 гр.) (лосось с/с, масляная рыба, сельдь
8 филе, маслины, лимон, зелень)
Сельдь с картофелем (сельдь с/с, масло растительное, гренки, картофель
9 отварной, маринованный лук, зеленый лук, зелень)
Соленья (капуста квашеная, черемша, маринованный чеснок, огурцы
10 соленые, морковь по-корейски, лук маринованный, зелень)
Сырная тарелка ( 4 вида по 20 гр.) (сыр пармезан, сыр дор-блю, сыр
чеддер, сыр овечий, курага, грецкий орех, мед, грисини, апельсин,
11 коктейльная вишня)
САЛАТЫ
Салат "Винегрет" (картофель отварной, свекла отварная, морковь
1 отварная, горошек консервированный, огурцы маринованные, зелень)
Салат "Греческий" (помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр
2 Фета, соус бальзамический)
3 Салат "Оливье с колбасой" (традиционный оливье с колбасой)

Выход

МЕНЮ 2500р.
4 позиции на выбор

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100

100
4 позиции на выбор

100
100
100

Салат "Сельдь под шубой" (сельдь филе, свекла, картофель, морковь,
4 яйцо куриное, майонез)
5 Салат "Столичный" (традиционный столичный салат с курицей)
Салат "Цезарь с курицей" (куриная грудка филе, салат айсберг, сухарики,
6 сыр пармезан, соус цезарь)
Салат с копченым сигом (сиг г/к, рис отварной, кукуруза
консервированная, огурец свежий, яйцо куриное, оливки, майонез,
7 зелень)
Салат с ростбифом (говядина вырезка, помидоры свежие, шампиньоны
8 свежие, майонез, приправа карри, яйцо куриное, салат маше)
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1 Баклажан по-грузински (баклажан, соус тайский чили, соус терияки)
2 Блинчики с сигом
Жульен с курицей (филе куриной грудки, шампиньоны, сливки, сыр
3 гауда, зелень)
4 Кабачки с грибным соусом (кабачки, шампиньоны, зелень)
Мидии, запеченные с сыром (мидии, сливки, сыр пармезан, черри, салат
5 маше)
Горячие блюда в стол / порционно
Куриное филе с соусом и овощами гриль (куриное филе, соус песто,
стебель сельдерея, болгарский перец, кабачок, баклажан, помидоры в
1 с/с)
2 Стейк из лосося с овощами гриль

3

Стейк из свинины на гриле с запеченым картофелем (стейк из свиной
шеи, лук маринованный, соус шашлычный, запеченый картофель)

Судак жареный с овощами гриль (судак жареный, соус тар-тар, черри,
4 айсберг, овощи гриль)
Шашлык из курицы с запеченым картофелем (шашлык из филе куриной
грудки, лук маринованный, соус шашлычный, лаваш,запеченый
5 картофель)
Шашлык из свинины с запеченым картофелем (шашлык из свиной шеи,
6 лук маринованный, соус шашлычный, лаваш, запеченый картофель)
Сезонные фрукты
1 100гр на человека
Булочка пшеничная/ржаная

100
100
100

100

100
1 на выбор
100/20
100/20
100
100/30
100
1 на выбор либо 50/50

150/150
150/150

150/150
150/150

150/150

150/150
100
80
выход 1380 гр на человека

НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Аджапсандал (баклажаны, болгарский перец, помидоры, чеснок, соус
1 бальзамический, соус песто, кунжут)
2 Ассорти брускет (с паштетом, с черри, с лососем)
3 Грибочки маринованные

4
5
6
7
8
9

Мясное ассорти (3 вида по 20 гр.) (бастурма, колбаса бауншвейская с/к,
колбаса зернистая с/к, черри, оливки, грисини, зелень)
Овощная нарезка (помидоры, огурцы свежие, болгарский перец, редис,
лук зеленый, зелень)
Оливки/маслины
Рыба под маринадом (филе судака, томатная паста, морковь, лук
репчатый)
Рыбное ассорти (3 вида по 25 гр.) (лосось с/с, масляная рыба, сельдь
филе, маслины, лимон, зелень)
Сельдь с картофелем (сельдь с/с, масло растительное, гренки, картофель
отварной, маринованный лук, зеленый лук, зелень)

Выход

МЕНЮ 3000р.
4 позиции на выбор

100
100
100

100
100
100
100
100
100

10

Соленья (капуста квашеная, черемша, маринованный чеснок, огурцы
соленые, морковь по-корейски, лук маринованный, зелень)

Сырная тарелка ( 4 вида по 20 гр.) (сыр пармезан, сыр дор-блю, сыр
чеддер, сыр овечий, курага, грецкий орех, мед, грисини, апельсин,
11 коктейльная вишня)
САЛАТЫ

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Салат "Винегрет" (картофель отварной, свекла отварная, морковь
отварная, горошек консервированный, огурцы маринованные, зелень)
Салат "Греческий" (помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр
Фета, соус бальзамический)
Салат "Оливье с говядиной" (традиционный оливье с говядиной)
Салат "Оливье с колбасой" (традиционный оливье с колбасой)
Салат "Сельдь под шубой" (сельдь филе, свекла, картофель, морковь,
яйцо куриное, майонез)
Салат "Столичный" (традиционный столичный салат с курицей)
Салат "Цезарь с курицей" (куриная грудка филе, салат айсберг, сухарики,
сыр пармезан, соус цезарь)
Салат с копченым сигом (сиг г/к, рис отварной, кукуруза
консервированная, огурец свежий, яйцо куриное, оливки, майонез,
зелень)
Салат с лососем и овощами (лосось, болгарский перец, кабачок,
баклажан, черри, соус терияки, салат ромейн, кунжут)
Салат с ростбифом (говядина вырезка, помидоры свежие, шампиньоны
свежие, майонез, приправа карри, яйцо куриное, салат маше)

100

100
4 позиции на выбор

100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Баклажан по-грузински (баклажан, соус тайский чили, соус терияки)
1
2 Блинчики с сигом
Жульен с курицей (филе куриной грудки, шампиньоны, сливки, сыр
3 гауда, зелень)
4 Кабачки с грибным соусом (кабачки, шампиньоны, зелень)
Мидии, запеченные с сыром (мидии, сливки, сыр пармезан, черри, салат
5 маше)
6

Тальята из утки (утиная грудка, микс-салат, соус бальзамический)

1 на выбор
100/20
100/20
100
100/30
100
100

Горячие блюда в стол / порционно
Куриное филе с соусом и овощами гриль (куриное филе, соус песто,
стебель сельдерея, болгарский перец, кабачок, баклажан, помидоры в
1 с/с)

150/150

Медальоны из говядины с грибами (медальоны из говядины, картофель
отварной, масло растительное, соль, перец, лук репчатый, грибы
2 шампиньоны, розмарин, микс-салат, соус ткемали)
3 Стейк из лосося с овощами гриль

150/150
150/150

4

Стейк из свинины на гриле с запеченым картофелем (стейк из свиной
шеи, лук маринованный, соус шашлычный, запеченый картофель)

Судак жареный с овощами гриль (судак жареный, соус тар-тар, черри,
5 айсберг, овощи гриль)
Шашлык из курицы с запеченым картофелем (шашлык из филе куриной
грудки, лук маринованный, соус шашлычный, лаваш,запеченый
6 картофель)
Шашлык из свинины с запеченым картофелем (шашлык из свиной шеи,
7 лук маринованный, соус шашлычный, лаваш, запеченый картофель)
Сезонные фрукты
1 100гр на человека
Булочка пшеничная/ржаная

1 на выбор либо 50/50

150/150
150/150

150/150

150/150
100
80

выход 1380 гр на человека

