
Выход Наименование Стоимость

230гр.
Рыбное ассорти  (сёмга слабосолёная, масляная рыба, форель 

копченая, оливки, лимон, каперсы,киви)                                                      690,00                        

200гр.
Лосось с/с (Нежнейшая семга домашнего пряного посола, 

Сливочным маслом, оливками и долькой лимона.)

590,00                        

355 гр.

Мясное ассорти  (Ассорти из отварного говяжьего языка, 

буженины, куриного рулета, свиного окорока с/в, свиного окорока 

с/к..Подается с хреном и горчицей , мар.огурчиками, помидорами 

черри) 620,00                        

220гр.
Ассорти из колбас  (Ассорти из 

колбас:Салями,Пепперони,Чорризо.Подается с томатами черри и 

зеленью) 510,00                        

250гр.
Букет из зелени (укроп,петрушка,кинза,базилик красный,лук 

зеленый) 550,00                        

210гр.
Овощной букет  (помидоры, перец болгарский, огурцы, дайкон, 

зелень,сельдерей,редис) 390,00                        

255гр. Моцарелла с томатами 420,00                        

320гр. Скумбрия горячего копчения с лимоном 390,00                        

320гр. Речная форель  горячего копчения с лимоном
410,00                        

180гр.
Сельдь атлантическая  (отварной картофель, маринованный 

лук и ароматное масло) 280,00                        

260гр.
Сырное ассорти (Камамбер,маасдам, дор-блю, рамболь, 

виноград, орех грецкий.) 550,00                        

110гр. Рулетики из ветчины с сырным муссом 220,00                        

110гр.
Рулетики из баклажанов  (с начинкой из сыра, грецких орехов, 

кинзы, чеснока) 290,00                        

110гр. Рулетики из цуккини  (с паштетом из печени птицы) 220,00                        

250гр.
Домашний разносол (Капуста квашеная, капуста по-грузински, 

огурцы, помидоры,  чеснок.) 350,00                        

200гр. Огурчики малосольные  (собственного приготовления)
150,00                        

220гр.
Грибочки маринованные (ассорти лесных грибов с ароматным 

маслом, луком, зеленью и чесноком) 300,00                        

Холодные закуски

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



220гр.
Лесные грузди (соленые),с ароматным маслом и 

зеленью. 400,00                        

100гр. Маслины с оливковым маслом и пряными травами 200,00                        

100гр. Оливки  с оливковым маслом и прянами травами 200,00                        

50гр. Лимон, порезанный дольками 100,00                        

170гр. Заливное из курицы 170,00                        

170гр. Заливное из индейки. 170,00                        

170гр. Заливное из судака. 250,00                        

200гр.
"Пайн виледж"  (отварной язык, куриная грудка, ветчина, грибы, 

сыр, грецкие орехи) 340,00                        

180гр.
"Вальдорф"  (лёгкий салат из сельдерея, яблок, куриной грудки, 

свежего огурца и кедрового ореха) 300,00                        

250 гр.
Салат из печеных баклажан  (баклажаны,помидоры.красный 

лук,зелень,заправка на выбор:ароматное масло или майонезный соус) 330,00                        

235 гр.
Паназиатский салат из телятины  (свежий 

огурец,морковь,редис "дайкон",телятина,зеленый лук , заправленные 

соевым соусом и посыпанные кунжутом, на подушке из микса салатов. 480,00                        

235 гр.
Салат из семги с икрой (яйцо,зеленый лук,семга отварная, 

икра, салатные листья, украшенные запеченой мидией и креветкой.) 590,00                        

250 гр.
Салат " Филе по-российски" (филе куриное, ананас 

консервированный, лук-фри,майонезный соус) 420,00                        

260гр.
"Греческий"  (помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр 

фета) 350,00                        

220гр.
"Цезарь с креветками"  (салат Романо, гренки, тигровые 

креветки, сыр "Гран -подано", соус "Цезарь") 650,00                        

200гр.
"Цезарь" с куриной грудкой  (Листья, куринное филе, гренки, 

томаты черри, соус «цезарь», сыр «пармезан») 420,00                        

250гр. "Сельдь под шубой" ( классический домашний салат) 280,00                        

250гр. "Оливье" с  говяжьим языком 340,00                        

250гр. "Оливье" с мясом перепела 450,00                        

250гр.
"Креветочный коктейль"  (Бейби креветки с хрустящими 

листьями салата Айсберг в сочетании пикантного соуса с  коньяком) 440,00                        

250гр.
Теплый салат с лососем ( микс салатов,медово-горчичная 

заправка,креветки,лосось,сыр камамбер,кедр.орехи)

690,00                        

Салаты



200гр.
Теплый салат с угрем( микс салатов,орехово-кунжутная 

заправка,угорь)
680,00                        

60 гр. Профитроли с семгой и брокколи 180,00                        

50гр.
Кокиль из раковых шеек в тарталетке  (раковые шейки в 

сливочном соусе с прованскими травами под сырной корочкой) 250,00                        

50 гр. Мидия запеченая 100,00                        

30/20гр. Креветка королевская жареная 200,00                        

100гр. Жульен из шампиньонов 200,00                        

100гр. Жульен из курицы 180,00                        

300гр.
Рулеты из лаваша  с лососем  (филе семги, завернутое в 

лаваш с сыром и укропом) 490,00                        

250 гр.
Жареный лаваш с сыром и яйцом ( армянский лаваш с 

начинкой из сыра и зеленого лука, обжаренный с добавлением куриного 

яйца и кунжута) 300,00                        

250 гр.
Креветки в остром малиновом соусе (обаренные тигровые 

креветки, подаются на листьях салата-микс с острым малиновым 

соусом) 750,00                        

260 гр.
Баклажаны фаршированные (половинки баклажана с 

начинкой из говядины и свинины, запеченые под ароматным сыром с 

чесноком и специями) 420,00                        

150гр. Стейк из говядины 650,00                        

230гр.
Куриная грудка в беконе  (Рулет из куриной грудки в беконе с 

соусом «медово-горчичный»)
390,00                        

330гр. Карэ ягненка, жареное с винным соусом 900,00                        

425гр.
Свиная вырезка с киви запеченая  (Свиная вырезка цельным 

куском,обжаренная на гриле со специями)
490,00                        

420гр.
Отбивная из свинины  (Отбивная из корейки свинины с 

косточкой )
450,00                        

300гр.
Мясо по-французски  (Запеченная свинина с томатами, 

грибами, майонезом и сыром «гауда»)
430,00                        

Горячие блюда из мяса

Горячие закуски

Горячие блюда из рыбы

Свининна

Баранина

Птица

Говядина



350гр.
Палтус,запеченый с овощами в белом вине  ( Стейк из 

палтуса,запеченый с овощами и мидиями в винном маринаде)
740,00                        

150гр.
Стейк "Батерфляй" из филе семги, обжареное. 

Подается с соусом Песто 700,00                        

150гр. Семга на пару  (стейк из семги на пару с соусом «наршараб»)
700,00                        

300гр. Дорадо запеченная с лимоном 590,00                        

300гр.
Форель речная фаршированная брокколи, цуккини с 

соусом "Бешамель" запеченная под сыром
600,00                        

300гр. Сибас запеченый с лимоном 600,00                        

200гр. Шашлык из баранины. 470,00                        

200гр. Шашлык из свинины 450,00                        

200гр. Свиная корейка на грили 400,00                        

200гр. Шашлык из курицы 350,00                        

200гр. Крылышки куриные на гриле 320,00                        

250гр.
Каре ягненка на гриле  (Жареная на гриле каре ягненка с 

соусом «сальса») 700,00                        

300гр. Рубленный бифштекс  (говядина, свинина) 390,00                        

150гр. Люля кебаб куриный 310,00                        

150гр. Люля кебаб свиной 350,00                        

150гр. Люля кебаб баранина 390,00                        

150гр. Стейк семги с ароматным маслом и специями. 750,00                        

150гр. Креветки гриль  650,00                        

150гр. Картофель с размарином, запеченный дольками 
150,00                        

150гр. Картофель по-деревенски 130,00                        

150гр. Картофель отварной с укропом и сливочным маслом 
120,00                        

150гр. Картофель печеный в фольге 150,00                        

180гр.
Овощи-гриль (помидоры, перец болгарский, 

баклажаны,шампиньоны) 270,00                        

200гр.
Аджапсандал (Баклажан, помидор, сладкий перец, лук, кинза, 

чеснок, соль, перец, растительное масло) 300,00                        

1шт. Щука, фаршированная целиком                       2 000,00   

1шт. Судак фаршированный целиком                       2 500,00   

Банкетные блюда

Гарниры

Гриль меню



1шт. Стерлядь фаршированная целиком                       6 500,00   

1шт. Утка с яблоками                       3 500,00   

1шт.
Молочный поросенок фаршированный гречкой и 

грибами
                      7 500,00   

1шт. Цесарка с карамелизированными фруктами                       3 000,00   

4шт. Перепела в картофельном гнезде                       2 500,00   

1шт. Седло барашка с овощным рататуем                       5 500,00   

1 шт. Молодой барашек,запеченый в тандыре (целиком)                      15 000,00   

1шт.
Баранья нога запеченная с чесноком, луком-пореем и 

розмарином
                      3 000,00   

50мл. Наршараб 60,00                          

50мл. Горчица 60,00                          

50мл. Аджика домашняя шашлычная 60,00                          

50мл. Сальса 60,00                          

50мл. Сливочный хрен 60,00                          

50мл. Медово- горчичный 60,00                          

50мл. Соевый соус 60,00                          

50мл. Хрен 60,00                          

50мл. Кетчуп 60,00                          

50мл. Ткемали 60,00                          

50мл. Сацибели 60,00                          

50мл. Тар-тар 60,00                          

1л. Морс фирменный                          300,00   

1,5кг Фруктовая ваза (Ассорти из сезонных фруктов)
1 100,00                     

10 кг.

Фруктовая ваза сезонная 

(арбуз/дыня,виногр.,груша.,ябл.,банан,мята) на 

выбор арбуз или дыня 3 000,00                     

250гр.
Фруктовый салат 
(Яблоко,груша,ананас,киви,виноград,персиковый сок.Подается со 

190,00                        

50гр.
Мороженое в ассортименте (ванильное, шоколадное, 

клубничное, фисташковое) 60,00                          

1кг. Торт свадебный 1 кг (  Цена по договоренности)

-                              

Напитки

Соусы

Десерты



100гр. Хлебная корзинка 210,00                        

1кг. Каравай свадебный 1кг 1 500,00                     

40гр. Тарталетка с салатом "Оливье" и языком 70,00                          

40гр. Тарталетка с салатом сырным 70,00                          

40гр. Тарталетка с салатом из сёмги с брокколи 70,00                          

15гр. Тарталетка с икрой лососевых 120,00                        

25гр. Канапе с сёмгой и оливкой 100,00                        

25гр. Канапе с палтусом и сладким перцем 70,00                          

25гр. Канапе с салями и корнишонами 50,00                          

25гр. Канапе с карбонадом и корнишонами 50,00                          

25гр. Канапе с ветчиной и сыром 50,00                          

25гр. Канапе с языком и зеленью 85,00                          

25гр. Канапе с бужениной и корнишонами 50,00                          

30гр. Канапе с сыром и виноградом 80,00                          

30гр. Канапе с моццарелой и черри 80,00                          

170гр.
салат "Синьор Помидор и Ко" (помидор,зелень,листовой 

салат,свежие огурцы,болгарский перец,редис,сменана,паприка)
100,00                        

200гр.
салат "Сказочные дары Феи" (сыр Моцарелла,помидорки Черри, 

салат Айсберг,оливковое масло,базилик)
350,00                        

100/40/20/10гр
салат "Побег из курятника" (салат"Оливье" с 

курицей,зелень,листовой салат,яйцо куриное,свежие 

огурцы,красная икра,помидорки "Черри")

150,00                        

180гр.
салат "Тропические приключения" 

(ананасы,виноград,киви,груша,клубника,яблоки,апельсины,карам

бола,физалис,топинг"Лесные ягоды")

230,00                        

200гр.
супчик "Петушок-золотой гребешок" (куриный бульон,яйцо,филе 

курицы,укроп)
100,00                        

200гр.
супчик "33 коровы" 

(телятина,картофель,морковь,укроп,петрушка)
120,00                        

200гр.
супчик "Веселый Шрек" 

(брокколи,картофель,сливки,маслины,болгарский перец)
150,00                        

100гр.
куриный жульен "Цып-Цып" (мясо цыпленка,сыр "Гауда",перец 

болгарский,отварная морковь,петрушка,маслины)
120,00                        

Фуршетные блюда

Детское меню



100гр.
рыбный жульен "Приключения Немо" (филе семги,сыр 

"Гауда",сливки,перец болгарский,маслины)
250,00                        

100/40гр
наггетсы "Сочные хрустяшки от Губки Боба" (куриные 

наггетсы,салат "Айсберг",зелень,соус из сметаны и 

кетчупа,помидорка "Черри")

140,00                        

100/120гр
"Мясные колобки" (мясные фрикадельки,картофельное 

пюре,листовой салат,помидорка "Черри")
180,00                        

100/20гр
"Яичница по-королевски" (перепелиные яйца,сосиски,салат 

листовой,перец болгарский,зелень)
180,00                        

200гр.
"Спагетти по-пиратски от Джека-Воробья" 

(тольятелле,болгарский перец,колбаса варено-

копченая,ветчина,сыр,паприка)

250,00                        

150гр.
"Творожные смешарики" (творожная 

масса,мука,мята,шоколадный и ягодный топинги,сахарная 

пудра)

100,00                        

80/20/40гр
"Хитрые креветки" (тигровые креветки,кляр,листовой 

салат,соус коктельный,болгарский перец,лимон,зелень,маслины)
450,00                        

150гр.
набор из 2-х пицц "Черепашки ниндзя"  (тесто,колбаса варено-

копченая,ветчина,сыр,томатный 

соус,помидоры,маслины,листовой салат)

250,00                        

120/100/30гр
куриный шашлычок "Лиса Патрикеевна" (куриное мясо 

гриль,салат листовой,картофель по-деревенски,помидорка 

"Черри",свежий огурец,зелень,кетчуп)

210,00                        

100гр. "Золотой картофель" (ломтики картофеля фри с кетчупом) 100,00                        

100гр. картофельное пюре "Облачко" 60,00                          

100гр.
"Картофельные смайлики" (забавные картофельные 

фигурки,поджаренные до хрустящей корочки)
100,00                        

100гр.
рисовый гарнир "Кунг Фу-Панда" (полезный гарнир из 

отборного риса с мелко нарезанными овощами)
60,00                          

110гр.
"Храбрые цыплята" канапе с красной икрой и перепелиными 

яйцами
190,00                        

100гр. "Кот рыболов" капапе со слабо-соленой семгой 200,00                        

100гр. "Озорные мышата" канапе с сыром 110,00                        

100гр. "Раз колбаска- два колбаска" канапе с колбасой 120,00                        

60/50гр
пирожное с печеными яблоками и ванильным мороженым 

"Яблочный пай" (слоеное тесто,яблоки,ванильное 

мороженое,шоколад.карамбола)

100,00                        

170гр.
"Блинчики тирамису" (шоколадное тесто,сливки 

кондитерские,сыр "Маскарпоне",сахарная пудра,шоколад)
100,00                        

150гр.
"Клубничная ваниль" (свежие ягоды клубники,ванильное 

мороженое,карамбола,мята)
200,00                        

100/30гр
американские блинчики с кленовым сиропом "Диснейленд" 

(блинное тесто,карамельный сироп,кленовый сироп,клубника)
130,00                        


