
 

 

 

Банкетное меню 

Ассорти 

Ассорти свежих овощей 
томаты, огурцы, болгарский перец, горошек, микс салата 

200 гр / 250,00 руб. 
 

Ассорти солений 
квашеная капуста, соленые огурцы, маринованный чеснок,  

консервированные черри, маслины, оливки 

370 гр / 300,00 руб. 

 
Ассорти рыбных закусок 

муксун, семга, масляная рыба, угорь 
180/65 гр / 780,00 руб. 

 

Ассорти морепродуктов на гриле 
лосось, лангустины, креветки, мидии, микс салата 

400/130/40 гр / 1600,00 руб. 
 

Ассорти итальянских колбас 
пармская ветчина и сырокопченые колбасы 

200/60 гр / 700,00 руб. 

 

Ассорти мясных закусок с соусом из хрена 
ростбиф, язык, куриный рулет, буженина 

160/65 гр / 680,00 руб. 
 

Ассорти сыров  
сыр Бри, сыр Маасдам, сыр Пармезан, сыр Рокфор 

160/85/40 гр / 680,00 руб. 
 

Ассорти фруктов  

яблоко, груша, ананас, апельсин, киви, виноград  

1000 гр / 780,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Холодные закуски 

Антипасто 
ассорти итальянских закусок: сыр Моцарелла, сыр Креметте, сыр Рокфор, сервелат, пармская 

ветчина, томаты Черри, руккола, маслины, оливки, багет, гриссини 
200/180 гр / 780,00 руб. 

 
 

Пармская ветчина с рукколой и тостами 
50/100 гр / 420,00 руб.  

 
 

Ростбиф с рукколой и вялеными томатами 
80/90 гр / 350,00 руб. 

 
 

Филе сельди собственного посола  
с немецким салатом, форшмаком и ржаными тостами 

картофель, лук, яйцо 
100/100/25 гр / 250,00 руб. 

 
 

Блинчики с красной икрой 
50/320/50 гр / 550,00 руб. 

 
 

Слабосоленый лосось с горчичным картофелем,  
сметаной и тостами 

60/150/50 гр / 480,00 
 

  



 
 
 
 
 

 
Салаты 

Салат Греческий 

200 гр / 220,00 руб. 

 

Салат с сыром Моцарелла и томатами 
155 гр / 250,00 руб. 

 

Салат с морепродуктами 
кальмары, тигровые креветки, лосось 

210 гр / 420,00 руб. 
 

Цезарь с тигровыми креветками  
190 гр / 420,00 руб. 

 

Цезарь с лососем  
160 гр / 380,00 руб. 

 

Цезарь с курицей и чесночными крутонами  
185 гр / 320,00 руб. 

 

Оливье с сельдью и красной икрой 
170 гр / 280,00 руб. (Новогоднее предложение) 

 

Оливье с копченым лососем 
200 гр / 320,00 руб. 

 

Оливье с ростбифом 
240 гр / 250,00 руб. 

 

Овощной салат с пирожками из утки 
и соусом на восточный манер 

195 гр / 280,00 руб. 

 

Микс салата с филе индейки 
170 гр / 360,00 руб. (Новогоднее предложение) 

 

Салат «Ма-До» с куриным филе и сыром Фета 
200 гр / 280,00 руб. 

 

Салат «Ма-До» с говяжьей вырезкой, овощами и сыром Фета 
200 гр / 420,00 руб. 

  



 

 

 
 
 

Блюдо от шеф-повара 

Индейка, 
фаршированная фруктами 

 курага, чернослив, изюм, корица, мед 
4,5 кг / 6500,00 руб. 

 

 
 

Горячие закуски 

Сырные шарики из сливочного сыра с малиновым соусом 
150/50 гр / 250,00 руб. 

 
Ассорти пирожков (капуста, мясо, картошка)  

225/150 гр / 350,00 руб 

 
Пирожки «Посикунчики» с мясом,   

сметаной и горчичным соусом 
150/60 гр / 280,00 руб. 

 
Куриный жульен  

 куриное филе, шампиньоны, сыр 
120 гр / 180,00 руб. 

Мясной жульен с сыром 
говяжий язык, бекон, буженина, куриное филе, сыр 

120 гр / 220,00 руб 

Креветки темпура с тайским и луковым соусами 
200/80 гр / 850,00 руб. 

 

  



 

 

 

 

Горячие рыбные блюда 

Филе палтуса с молодыми овощами 

100/160 гр / 650,00 руб. 

 

Судак горячего копчения с картофельным муссом и маринованными 
грибами и лимоном 
120/170 гр / 450,00 руб. 

 

Филе горбуши с рисом басмати и подкопченным сырным кремом 
130/150/50 гр / 350,00 руб. 

 

                                     Форель с овощами гриль и лимоном 
110/150/30 гр / 600,00 руб. 

 

              Филе лосося с гратеном и сальсой из огурца со сливочным соусом 
100/150/30 гр / 550,00 руб. (Новогоднее предложение) 

 
 
 

Горячие мясные блюда 

Рулет из цыпленка с овощным рататуем и грибным соусом 
150/170/50 гр / 450,00 руб. 

 

Куриные оладьи с рисом со шпинатом и соусом Тартар 
130/150/40 гр / 350,00 руб. 

 
Говяжьи щечки с пшенным ризотто и вешенками  

130/150/40 гр / 500,00 руб. 
 
 

Филе утки с картофельным гратеном и соусом из копченой вишни 
130/150/15 гр / 550,00 руб 

 

Медальоны из говядины с картофельным гратеном  
степень прожарки Medium Well 

150/100/50 гр / 650,00 руб. 

 

Свиная шея с запеченным картофелем и яблоками в мясном соусе 
110/150/30 гр/ 550,00 руб (Новогоднее предложение) 

 

Карбонад с запеченным картофелем и горчичным соусом 
160/150/70 гр / 600,00 руб. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Для детей 

Куриные зразы с гарниром на Ваш выбор  
(картофельным пюре/ картофелем фри/спагетти) 

80/120/40 гр / 250,00 руб. 

 

Фарфалле с цыпленком и сливочным соусом 
220 гр / 250,00 руб. 

 

 
 

Десерты 

Медовый торт 
120/20 гр / 180,00 руб. 

Наполеон 
120 гр / 180,00 руб. 

Чизкейк с ягодным соусом 
95/10 гр / 200,00 руб. 

 
Йогуртовый торт 
150/20 гр / 200,00 руб. 

 
Тирамису 

120 гр / 250,00 руб. 

 

Шоколадно-вишневый торт 
120/10 гр / 250,00 руб. 

 
 
 

  



 

 

 

 
 

Торты заказные 

Тирамису классическое 
1 кг / 1200,00 руб. 

 

Торт Йогуртовый 
1 кг / 1500,00 руб. 

 

Торт Карамельный 
1 кг / 1000,00 руб. 

 

Торт Медовый 
1 кг / 800,00 руб. 

 

Торт Чизкейк 
1 кг / 1200,00 руб. 

 

Торт Шоколадно-вишневый 
1 кг / 1500,00 руб. 

 

Торт Клубника со сливками 
1 кг / 800,00 руб. 

 

Свадебный каравай 
1 кг / 200,00 руб. 

 

Оформление торта до 3-4 кг 
от 1000,00 

 

Оформление торта более 4 кг 
от 2000,00 

 

Оформление торта более 10 кг 
от 4000,00 

 


