
Банкетное меню 

Фуршетные закуски 
  грамм руб. 

Волован с красной икрой 25 200 

Перепелиное яйцо с красной икрой   15 80 

Рулетик из лосося с сыром и красной икрой   35 150 

Канапе     

с утиной грудкой и клубникой 35  120 

с гриссини и пармской ветчиной 25  120 

с ростбифом 35 130 

с креветкой и цуккини на тосте 25 110 

с семгой с/с и сыром "Филадельфия" на тосте 30 130 

с семгой с/с и сыром "Филадельфия" в бокале 36 130 

с сыром камамбер и малиной на шпажке 25 110 

с тигр. креветкой и "Филадельфией" на тосте 30 130 

с икрой лососевой 20 130 

с сыром чеддер и виноградом 25 40 

с сельдью и хлебом Бородинским 30 40 

с куриным рулетом и ананасом на тосте 30 40 

с помидоркой Черри и сыром Моцарелла 25 60 

ананас с виноградом на шпажке 25 40 

ананас с клубникой на шпажке 25 40 

Сырная палитра из 5-и видов сыров  

с клубникой, виноградом, грецким орехом, медом и гриссини 

150/110/20 750 

Пирожки дрожжевые в ассортименте  60 60  

Пирожки мини дрожжевые в ассортименте 25 40 

с говядиной, курицей, семгой, грибами, капустой, яблоками     

Тосты:     

с икрой лососевой 50 200 

с семгой с/с 55 140 



с колбасой с/к чоризо 50 100 

с ветчиной 50 60 

с сыром 50 60 

Сэндвичи:     

с ветчиной 90 90 

с сыром 100 100 

с пармской ветчиной 80 130 

с семгой 100 240 

Ассорти из булочек ( мультизлаковая, с солодом, французская) 3шт 70 

Рыбные закуски 
  грамм руб. 

Икра лососевых рыб на льду 50/10/2 450 

Рыбное изобилие  

осетр х/к, семга сл/с, масляная, угорь копченый, лимон, маслины, 

масло, зелень 

160/60 1200 

Ассорти рыбное (семга с/c, угорь г/к, масляная рыба) 150/45 900 

Осетрина х/к с маслинами, лимоном, масло, зелень 50/30 650 

Угорь г/к с маслинами, лимоном, масло, зелень 50/30 400 

Семга малосоленая с маслинами, лимоном, зелень 50/30 350 

Масляная рыба х/к с маслинами, лимоном, зелень 50/30 250 

Рыбная закуска в тарталетке  

семга с/с, креветки коктейльные,икра, авокадо, шпинат  

100 380 

Заливное из судака с хреном 100/20 300 

Селедочка по-русски  

подается с картофелем и салатным луком 

75/90/35 28 

Мясные закуски 
  грамм руб. 

Ассорти мясное собственного приготовления  

ростбиф из говяжьей вырезки, буженина, язык говяжий, куриный 

рулет, черри, зелень, хрен сливочный, горчица 

160/25/40 850 

Мясной деликатес  

парма, чоризо, суджук, бастурма, оленина, физалис 

150/15 850 



Ростбиф с черри и зеленью, хрен, горчица 100/25/40 680 

Язык телячий с черри и зеленью, хрен, горчица 100/25/40 580 

Буженина с черри и зеленью, хрен, горчица 100/25/40 400 

Бастурма с черри и зеленью 50/25 350 

Куриный рулет с черри и зеленью 100/25 280 

Пармская ветчина с  клубникой и дыней 40/110 400 

Рулетики из ветчины "по-старорусски" 150 300 

Язык заливной с хреном 100/20 300 

Студень по-дворянски с хреном и горчицей 150/25/40 280 

Сало деревенское с чесноком, горчицей, хлебом 100/85/70 280 

Овощные закуски 
  грамм руб. 

Ассорти "Русские соленья"  

огурцы, черри, капуста, перец стручковый, чеснок, черемша 

320 350 

Рулетики из баклажан с сыром 150 350 

Рулетики из баклажан с орехами и сыром 150 350 

Овощная телега 

(помидоры, огурцы, редис, перец, зелень) 

250 300 

Маринованные белые грибы с лучком 100/35 380 

Грибочки разные маринованные с лучком 100/35 250 

Свежепросоленные помидоры Черри 100/5 180 

Малосольные огурчики 100/5 130 

Хрустящая квашеная капуста с клюквой  110 130 

Черемша 100/5 130 

Маринованный чеснок 100/5 100 

Перец стручковый маринованный 100/5 100 

Маслины, оливки  100 220 

Помидоры, фаршированные раковыми шейками 170 390 

Помидоры, фаршированные сыром и чесноком 190 250 

Салаты 



  грамм руб. 

Салат "Рыбный торт" (4-5 персон) 

семга с/с, раковые шейки, картофель, св. огурец,  

яйцо, сыр "Филадельфия", фризе, майонез 

700 1200 

Салат "Карибы"  

креветки тигровые, кальмары, осьминоги, мидии,  

морские гребешки, Романо, помидоры, соус "Устричный" 

200 850 

Салат "Купеческий" (теплый) 

вешенки, ростбиф, с-т Айсберг, моцарелла, черри,  

соево-имбирный соус 

230 680 

Салат "Тайский"  

вырезка говяжья, перец, огурец св., шпинат, руккола, 

красный лук, перец сладкий, соус соево-кинзовый 

255 660 

Салат "Парма"  

парма, язык говяжий, ветчина, салат "Фризе", "Романо", 

огурцы св., пармезан, соус "Парма" 

200 580 

Салат "Винтажный"  

язык говяжий, перец болгарский, шампиньоны жареные,  

красный лук, майонез, картофель пай 

200 520 

Салат "Фаворит"  

креветки коктейльные, раковые шейки, картофель, спаржа, 

лисички, яйцо, св. огурец, майонез, икра 

210 520 

Салат "Трапеза Екатерины"  

кальмары, крабовое мясо, яйцо, икра красная, майонез 

210 470 

Салат "Императрица"  

кальмары, огурец св. и маринованный, соус коктейльный 

225 450 

Шляпки шампиньонов фаршированные салатом  

из ростбифа со св. огурцом, соус сливочный 

150 460 

Салат "Экзотика"  

куриное филе копченое, шампиньоны, ананасы,  

майонез, зерна граната, зелень 

200 450 

Салат "Чародей" в корзиночке из тортильи 

подкопченное куриное мясо, персики, лолло-россо, майонез 

240 450 

Салат "Оливье" с языком говяжьим и перепелин. яйцом 200 400 

Салат "Оливье" с ветчиной и перепелиным яйцом 200 350 

Салат "Сельдь под шубой" 300 350 

Горячие закуски 
  грамм руб. 

Креветки тигровые с лимоном и соусом «Песто» 150/20/20 980 



Камамбер запеченный в слоеном тесте  

с клубникой и малиновым соусом 

230/20/40 830 

Закуска из вырезки гов. с грибами по-Тургеневски 240 850 

Помидоры, фаршированные коктейльными  

креветками и сыром, запеченные 

170 390 

Шляпки шампиньонов фарширован. ветчиной, сыром 200 350 

Помидоры фаршированные грибами и сыром 270 390 

Жульен грибной в воловане 110 280 

Жульен куриный в воловане 110 280 

Кокот грибной 110 250 

Кокот куриный 110 250 

Мясные блюда 
  грамм руб. 

Корейка ягненка жареная с овощами, соус 
"Наршараб" 

200/150/50 1600 

Сочная телячья корейка  
подается с жареным картофелем и соусом из белых грибов 

200/120/50 1500 

Стейк Рибай с соусом "Порто" 230/70/50 1400 

Стейк Стриплойн с соусом "Порто" 230/70/51 1300 

Стейк из говяжьей вырезки, соус и гарнир на 
выбор 

220/15 850 

Медальон из говяжьей вырезки на гриле 
подается с картофелем мини, соус из белых грибов 

120/195/50 800 

Свиная вырезка запеченная в беконе 
с соусом из лисичек и запеченным картофелем с сыром 

190/165/70 750 

Свиная корейка на косточке 
с помидорами гриль, соус сливочный 

200/170/50 580 

Утиная грудка жареная с яблоками 
и брусничным соусом 

235 680 

Филе индейки в медово-имбирной панировке 
с соусом орехово-сливочным 

150/25/50 600 

Куриная грудка фаршированная Моцареллой, 
черри и базиликом, 
подается с овощным соусом 

215/50 500 

Котлета по-киевски с картофельным пюре, черри 180/170 550 

Жаркое из свинины с грибами в горшочке 300 450 



Соусы к мясным и рыбным 
блюдам 

  грамм руб. 

Соусы к мясным блюдам 

Соус из белых грибов 50 130 

Соус орегано-гранатовый 50 50 

Соус сырный 50 120 

Соус «Песто» 50 110 

Соус сливочно-перечный 50 120 

Соус «Ягодный» 50 120 

Соус «Барбекью» 50 50 

Соусы к рыбным блюдам 

Соус «Шам-пань» с красной икрой 50 170 

Соус «Блю-чиз» 50 80 

Соус креветочный 50 120 

Соус шафрановый 50 120 

Соус медово-горчичный 50 70 

Соус апельсиново-имбирный 50 60 

Соус «Песто» 50 110 

Соус «Тар-тар» 50 60 

Рыбные блюда 
  грамм руб. 

Стерлядь запеченая с соусом "Пьяная вишня"  500/5/100 1500 

Сибас запеченный под устрично-креветочным соусом  

подается с черри, редисом, фризе, гарнир на выбор 

150/40/50 850 

Филе лосося томленое в соусе "Шам-пань" с икрой 

подается с паровыми овощами 

150/100/50 900 

Филе лосося приготовленное на гриле 

подается с овощами гриль и соусом "Песто" 

150/180/30 900 



Рыбный рулет "Пир богов" 

филе судака и семги, запеченные с сыром "Филадельфия" 

170 720 

Соусы к мясным и рыбным 
блюдам 

  грамм руб. 

Соусы к мясным блюдам 

Соус из белых грибов 50 130 

Соус орегано-гранатовый 50 50 

Соус сырный 50 120 

Соус «Песто» 50 110 

Соус сливочно-перечный 50 120 

Соус «Ягодный» 50 120 

Соус «Барбекью» 50 50 

Соусы к рыбным блюдам 

Соус «Шам-пань» с красной икрой 50 170 

Соус «Блю-чиз» 50 80 

Соус креветочный 50 120 

Соус шафрановый 50 120 

Соус медово-горчичный 50 70 

Соус апельсиново-имбирный 50 60 

Соус «Песто» 50 110 

Соус «Тар-тар» 50 60 

Гарниры 
  грамм руб. 

Спаржа отварная с оливковым маслом 100 200 

Картофель запеченный по-деревенски 150 150 

Картофельные крокеты с грибами 150 230 

Картофель жареный с грибочками  

белые грибы, шампиньоны 

150 220 

Картофель фри 100 140 



Картофель фри с кетчупом 100/50 150 

Картофель отварной с маслом и укропчиком 150/15/3 120 

Картофельное пюре 150/3 120 

Овощи гриль с соусом "Песто" 150/30 280 

Рис Басмати 150 80 

Блюда на мангале 
  грамм руб. 

Шашлык из бараньего окорока  

со свежими овощами, соусом "Барбекю", лаваш 

150/90/50/40 950 

Шашлык из говяжьей вырезки  

со свежими овощами, соусом "Барбекю", лаваш 

150/90/50/40 950 

Шашлык из семги  

со свежими овощами, соусом "Тар-тар", лаваш 

150/90/50/40 1100 

Шашлык из свиной шейки  

со свежими овощами и соусом "Барбекю", лаваш 

150/90/50/40 680 

Шашлык из куриного бедра  

со свежими овощами , соусом "Барбекю", лаваш 

150/90/50/40 550 

Шашлык овощной  

цуккини, помидор, баклажан, перец, лук 

270 320 

Банкетные блюда 
  грамм руб. 

Жареная стерлядь целиком с хрустящей корочкой 

подается с картофелем по-деревенски, шампиньонами и 

соусом "Тар-тар" 

1 кг/450/150 5100 

Стерлядь, фаршированная нежным суфле из семги  

подается с перцем сладким, лимоном, маслинами, клубникой, 

луком порей, салатом, зеленью 

1 кг/350 5000 

Судак, фаршированный семгой 

подается с перцем сладким, лимоном, маслинами, клубникой, 

луком порей, салатом, зеленью 

1 кг/350 3300 

Судак, жареный целиком 

подается с картофелем по-деревенски, шампиньонами и 

соусом "Тар-тар" 

1 кг/450/150 2600 

Рулет рыбный "Дуэт" 

из семги, судака с соусом "Шампань" 

1,2кг/110/10 3200 



Гусь, фаршированный телячьим языком и куриной грудкой 

подается с яблоками, клубникой, клюквой 

1 кг/350 3300 

Утка, фаршированная яблоками с ягодным соусом 

подается с фламбированными в коньяке апельсинами 

1 кг/250/100 2800 

Поросенок, фаршированный ветчиной, фисташками 

подается с апельсином, киви, салатом и зеленью 

1,0кг/200 3700 

Поросенок, фаршированный гречкой с грибами 1 кг/100 2900 

Баранья лопатка с кинзой и кедровыми орешками 650/200 2700 

Рибай в ароматных травах, жаренный целиком, соус 

"Порто" (10-15 персон)  

нарезанный у Вашего стола 

2,4кг/1,0л/40 15000 

Курник "Царский" (10 персон) 

слоенно-блинчатый пирог из 5-и видов фарша со сметаной 

1,5кг/200 1600 

Десерты 
  грамм руб. 

Шоколадный фонтан  
(шоколад 2,5кг+ваза фр.1,5кг) 

1 шт 6000 

Торт "Мини - чизкейк ассорти" 
Нью-Йорк, малиновый, клубничный, шоколадный 

100/25 380 

Мороженое в ассортименте с соусом (1 шарик) 50/15 120 

Сорбет в ассортименте (1 шарик) 50 140 

Фруктовая ваза 1,5 кг 1500 

Фруктовая ваза 3 кг 3000 

Каравай "Свадебный" 1 кг 450 

Напитки 

  

Морс "Дворянское гнездо" (клюквенный) 250 мл  70  

Сок в ассортименте  1,0 л  250  

 


