
БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ИЗ ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ И СЫРА 

Ассорти из свежей зелени 
базилик, кинза, петрушка, лук зеленый

Бочковые разносолы 
огурцы, помидоры,  красная капуста,
моченые яблоки, болгарский и острый
перчик, мини-патиссоны, чеснок

Премиальные оливки и маслины
с косточкой и с прованскими
травами

Рулетики из баклажан с ореховой
пастой

Рулетики из баклажан с сыром
и ароматными травами

Традиционная итальянская закуска
с Моцареллой, спелыми томатами
и базиликовым Песто

Грузди белые сухого посола
соленые, с густой сметаной и луком

Ассорти сыров с медом, орешками
и виноградом

Овощи свежие 
томаты, огурцы, болгарский перец  

100г

400г

50г

90г

90г

160г

150/15/40г

200г

260/40г

37,9

103,9

61,85

212,97

79,07

346,6

113,94

628,27

104,05

250o

380o

150o

250o

250o

520o

690o

850o

350o

ккал

Огурцы малосольные
300г

27,6200o
огурцы свежие, ароматные травы, чеснок, соль



ХОЛОДНЫЕ
РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ

Строганина

Строганина из оленины 

Чушь из стерляди

Сугудай из муксуна

Сет деликатесной рыбы

Сет деликатесной рыбы
холодного копчения

Сельдь Северная

Икра красная лососевая,
с маслом и тостами

Нельма

Муксун
100/10/10г

60/10/10/5г

120г

170г

180/10г

180/10г

100/120/30г

25/25/25г

100/10/10г

188,1

242

116,54

128,53

316,1

342,3

482,2

252,9

228,9

1100o

850o

990o

950o

1450o

2300o

250o

1000o

1100o

ккал

тонкая стружка благородной рыбы
на ледяном плато, подается с тремя мокалами;
крупной солью с дробленым перцем, 
маринованным луком и лимонным соусом

тонко нарезанное мороженное мясо
с подмаринованным репчатым луком,
крупной солью и черным перцем

подсоленные кусочки рыбы с луком и чесноком

подмаринованное мелко порезанное филе
с перцем и луком

муксун и лосось слабой соли, нельма
подкопченная

осетр, нельма х/к, угорь

выдержанная в тузлуке, с картофелем
и маринованным луком

Блинчики румяные с лососем
слабой соли и сливочным сыром 100/40г

286,5500o



ХОЛОДНЫЕ
МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясная тарелка из мяса птицы

Ассорти деревенских копченостей

Балык марала провесной

Домашняя мясная тарелка

Студень из фермерской свинины
и говядины с хреном и горчицей

Нежный паштет из дичи
с брусничным соусом

190/20г

90/60/30г

65/25г

190/10/10г

50/30/80г

100/10/10/10/10г

401

747,4

149,7

552,7

547,4

249,9

850o

250o

690o

900o

320o

230o

ккал

галантин из цыпленка, филе индейки,
карпаччо из индейки, гарнируется персиком

соленое сало с чесноком, шпик в ароматных
пряностях, сервируется с ржаными тостами
и красным луком

сыровяленый, коптился на еловых шишках

ростбиф, буженина и говяжий язык,
подается с хреном и горчицей

паштет из мяса дичи, соус брусничный, багет



САЛАТЫ

Салат "Цезарь"
с тигровыми креветками

Салат "Цезарь" с лососем

Салат с муксуном

Салат Нисуаз

Средиземноморский салат

Салат "Оливье"

Салат с галантином из цыпленка

Салат "Цезарь"
с нежным филе индейки

280/20г

230г

230г

130г

200г

230г

180г

180г

455,3

465

425

270,8

367,1

511,5

308,76

358,1

780o

700o

700o

790o

890o

550o

410o

450o

ккал

листья Романо, тигровые креветки, томаты черри,
яйцо перепелиное, соус Цезарь, сыр Пармезан

листья Романо, филе лосося, томаты черри,
яйцо перепелиное, соус Цезарь, сыр Пармезан

муксун, вяленые томаты и картофельные кнели

тунец маринованный, яйцо пашот, запеченный
картофель, стручковая фасоль, оливки, маслины,
салат корн, красный сладкий лук

микс салата с тигровыми креветками, морским 
ребешком, клеммами вонголе, соусом с маракуйей
и песто

листья Романо, филе индейки, томаты черри,
яйцо перепелиное, соус Цезарь, сыр Пармезан

изысканное сочетание копченой ветчины
и традиционных овощей

галантин из курицы, огурцы маринованные,
огурцы свежие, лук красный,  картофель "Пай",
перепелиное яйцо и соус "Айоли"



Салат Капрезе

Салат с кроликом

Салат с ростбифом

Салат с языком, миксом салата
и горчичном соусом

Салат с тунцом с/с

190г

160г

170г

170г

150г

286,2

346,6

209,1

244,3

367,5

550o

490o

550o

550o

550o

ккал

томаты свежие, листья Романо, лук красный,
сыр моцарелла, маслины гигант, соус песто

мясо кролика, подкопченное с цукини и запеченным
картофелем, маринованный огурчик, филе апельсина,
микс салата, вяленые томаты, редис, соус чили

ростбиф, микс салата, томаты черри, лук красный,
кинза, трюфельная заправка

тунец,  микс салата, лук красный, томаты черри,
яйцо перепелиное, огурцы свежие, заправка
масляная

язык отварной, микс салата, лук красный, редис,
яйцо перепелиное, соус горчичный

Салат с английским ростбифом
250г

429,3550o
ростбиф с румяным картофелем, хрустящим
соленым огурчиком и пикантным горчичным
соусом

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Курник с бульоном

Слоеный мешочек с лососем
под соусом Бешамель

Жульен с лесными грибами

Драники со слабосоленой семгой
и сливочным сыром

Жульен с морепродуктами

Киш с цыпленком

180/50/25г

150/50г

150/20г

125г

90г

125г

269,2

372,5

417,8

371,9

275,2

372,04

430o

260o

390o

350o

590o

330o

ккал

грибы белые, шампиньоны свежие, лук
репчатый, сливки, сыр

морские гребешки, тигровые креветки,
лук репчатый, сливки, сыр

тесто песочное, филе куриное, шампиньоны,
сметана, сыр



ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ОБЩЕЕ
(В ОБНОС)

Стерлядь запеченная

Мясное ассорти,
приготовленное на хоспере

Мясное ассорти (Халяль),
приготовленное на хоспере:

Нога ягненка запеченная

Окорок свиной запеченный

Говядина Шатобриан

800/150/30/10г

1000г

150/150/
150/ 100/190/50/50/20г

150/150
150/100/190/50/50/20г

1000г

1000г

2981,18

1247

1684

1627,3

2070

2407

2000o

7000o

1900o

1900o

5200o

3900o

ккал

окорок свиной, картофель запеченный,
баклажаны, цукини, перец болгарский,
томаты свежие, соус Сальса

говядина, лук репчатый, морковь, сельдерей

шашлык из куриных бедрышек, шашлык
из свинины, кебаб из баранины, люля-кебаб
из говядины, овощи гриль, соус томатная
сальса, лук маринованный

кебаб из марала, кебаб из баранины, шашлык
из куриных бедрышек, кебаб из говядины,
овощи-гриль, соус "Томатная сальса", лук
маринованный



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ

Стейк из лосося c икорным соусом
и картофельным пюре

Судак волжский,

Муксун, запеченный в пергаменте

Стейк муксуна

Филе Палтуса

80/100/20г

130/120/30г

180г

80/120/50г

80/80/20/20г

305,67

532,4

286,5

341,3

339,35

980o

750o

690o

950o

770o

ккал

с пюре из зеленого горошка, вялеными
томатами и соусом "Биск"

филе палтуса, цукини, перец болгарский,
томаты черри, соус терияки

филе лосося, картофельное пюре, соус
икорно-сливочный

томленый в сливочном масле и овощном бульоне,
подается с классическим "Польским" соусом

филе муксуна, картофельное пюре, соус сливочный,
мятный огурец, икра щуки



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА

Стейк из свиной шеи,

Жаркое из оленины

Вырезка оленя с дымком,

Пара медальонов из говядины

Филе миньон

Вырезка говядины Веллингтон
с брусничным соусом

Ножка кролика с киноа

Каре оленя

Стейк из свиной шеи с запеченным
картофелем и грибным соусом,
приготовленный на хоспере

150/120/30г

150/150/30г

300г

120/60/25г

150/120/25г

150/120/25г

200/25/25г

180/120/30г

200/100/30г

640,09

661,3

145,4

470,4

514,8

497,2

516

750,8

394,8

590o

580o

750o

1150o

990o

1050o

900o

1450o

1700o

ккал

шея свиная, картофель запеченный с розмарином,
соус грибной

приготовленный на скворчащей сковороде с пюре
из капусты, карамелизированной тыквой и соусом
из горчицы

оленина, лук репчатый, картофель, морковь,
шампиньоны, томаты, перец болгарский

жареная на раскаленных углях, подается
с печеными яблоками и брусничным соусом

с картофельным гратеном и перечным соусом

вырезка говяжья, картофельное пюре, соус
перечный, вешенки жареные

деревенский пирог с сочной говядиной

ножка кролика тушеная, крупа Киноа, фасоль
стручковая, цукини, томаты черри, соус
брусничный

корейка оленя, томат свежий, соус брусничный



ГАРНИРЫ

ФРУКТЫ

СОУС

Фрукты сезонные

Овощи гриль 

Ананас

Виноград

Яблоко

Фирменный BBQ

Картофельные дольки с розмарином 

Апельсин
 

Груша
 

Перечный

Соус лимонный

190г

100г

100г

100г

50г

500г

120г

100г

100г

50г

50г

232,4

48,8

71,6

47,6

77,3

149

131,6

37,2

44,4

122,2

67,44

330o

160o

100o

80o

60o

900o

170o

80o

90o

60o

60o

ккал

ккал

ккал

яблоко, груша, апельсин, ананас, виноград, киви,
свежая ягода

**ккал указаны за порцию
Все цены указаны в рублях и включают все налоги.
Блюда приготовлены из экологически чистых продуктов без содержания ГМО.
При наличии у Вас аллергии уточните пожалуйста состав у официантов (барменов).
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