
Банкетное меню



Фуршетные блюда 

Канапе тартар из
лосося 

200 р. (20 гр)

Канапе с пате фуагра
и имбирным чипсом 

310 р. (20 гр)

Канапе с пармской
ветчиной и дыней 

165 р. (30 гр)

Канапе томаты
моцарелла 

155 р. (30 гр)



Фуршетные блюда 

Канапе с красной
икрой в корзинке 

230 р. (20 гр)

Канапе тартар
говядина 

210 р. (20 гр)

Гаспачо с креветкой 

175 р. (40 гр)

Шот с гребешком и кулисом
из желтого перца

175 р. (40 гр)



Фуршетные блюда 

Камамбер с виноградом
и винной карамелью 

165 р. (40 гр)

Инжир с клубникой
(сезонное блюдо) 

165 р. (40 гр)

Канапе фруктовое 

165 р. (50 гр)

Профитроли с козьим
сыром

165 р. (20 гр)



Фуршетные блюда (горячее) 

Королевские креветки
на шпажке 

410 р. (120 гр)

Каре ягненка 1шт

410 р. (40 гр)

Медальоны из
говядины 2 шт

940 р. (150 гр)

Мини-шашлык куриный 

230 р. (100 гр)



Фуршетные блюда (горячее) 

Мини-шашлык из
баранины 

385 р. (80 гр)

Мини-бургер с
говядиной

410 р. (100 гр)

Мини-бургер с
курицей 

385 р. (100 гр)



Холодные закуски 

Киш из баклажанов 

550 р. (200 гр)

Рулет из кролика с
фисташками 

670 р. (100 гр)

Тартар из лосося 

690 р. (158 гр)

Тартар из говяжьей
вырезки 

1080 р. (280 гр)



Холодные закуски 

Тартар из тунца 

710 р. (195 гр)

Карпачо из говяжьей
вырезки 

890 р. (147 гр)

Карпачо из лосося 

650 р. (155 гр)

Карпачо из тунца 

650 р. (130 гр)



Холодные закуски 

Пармская ветчина с
дыней 

1050 р. (300 гр)

Рыбное ассорти 

1070 р. (200 гр)

Мясное ассорти 

1070 р. (200 гр)

Овощное ассорти 

860 р. (300 гр)



Холодные закуски 

Соленья (овощи) 

740 р. (300 гр)

Соленья (грибы) 

790 р. (300 гр)

Устрицы (6 шт) 

2600 р. (200 гр)

Сырное ассорти с орехами,
сухофруктами и инжиром 

2470 р. (560 гр)



Холодные закуски 

Брускетта со шпинатом и
пармезаном (3шт) 

430 р. (180 гр)

Брускетта с
креветками (3 шт) 

530 р. (150 гр)

Брускетта с лососем
(3шт) 

610 р. (150 гр)

Брускетта с пастрами, шпинатом,
томатами и соусом из тунца 

480 р. (150 гр)



Салаты 

Вежитель (ассорти свежих
овощей с ароматом имбиря )

650 р. (195 гр)

Nordique (легкий салат с лососем,
грейпфрутом, авокадо, подается с
йогуртовым соусом)

680 р. (230 гр)

Меланж (копченый лосось, масляная
рыба, микс салатов, ароматные
гренки из черного хлеба)

710 р. (250 гр)

Мишель (обжаренная утиная грудка,
апельсин, медово-горчичная
заправка, томаты черри, гренки из
черного хлеба)

690 р. (272 гр)



Салаты 

Паризьен (горячий козий сыр на
хлебцах, салат фризе, копченая
утка, яйцо пашот )

650 р. (225 гр)

Салат с тигровыми креветками (микс
салатов, свежие шампиньоны,
тигровые креветки)

780 р. (170 гр)

Салат с тунцом (тунец, салат
Романо, руккола, вяленые томаты,
болгарский перец, маслины
коломато, кунжутное масло)

690 р. (236 гр)

Севиче Трио (Севиче из тунца,
лосося, сибаса)

760 р. (210 гр)



Салаты 

Королевское оливье (говядина,
картофель, морковь, огурец, икра,
перепелиное яйцо, спаржа, горошек )

1050 р. (250 гр)

Оливье (Осьминог,цыпленок, колбаса
Чоризо, овощи в соусе из домашнего
майонеза и лука- сибулетте)

680 р. (300 гр)

Теплый салат  с морепродуктами и
базиликом (Салат из рукколы с
обжаренными морепродуктами
(кальмары, осьминог, креветки,
мидии)

940 р. (240гр)

Салат со шпинатом и перепелкой
(Обжаренная перепелка, томаты
черри, шпинат, красный лук,
бальзамик,Чоризо)

750 р. (250 гр)



Салаты 

Острый салат с говядиной
(говядина, морковь, редис, помидоры
черри, огурец, пармезан)

940 р. (315 гр)

Буратто с томатами

1050 р. (420 гр)

Салат с пармской ветчиной и
зимним инжиром (Листья салата,
ветчина Парма, инжир томленый,
малина, сыр моцарелла)

720 р. (300гр)

Салат с грушей и пате фуагра 
 (руккола, виноград, патэ фуа-гра,
сыр стилтон, груша, яблочный
винегрет)

790 р. (270 гр)



Горячие закуски 

Фуа-гра с пюре из каштанов и
вишневым соусом

1300 р. (190гр)

Королевские креветки на гриле 

1530 р. (185 гр)

Гребешёк запеченый в
сливочном соусе 

610 р. (120 гр)

Грибной жульен в корзинке 

510 р. (100 гр)



Горячие закуски 

Раклет (мясное ассорти, мини
картофель, микс салатов,
корнишоны, лук конфи) 

940 р. (150гр)



Горячее: рыба и морепродукты 

Сибас с томатным тартаром,
базиликовым соусом и
картофельным пюре

970 р. (270 гр)

Дорадо по-провансальски. Подаётся с
овощным рататуем и соусом Вьерж

970 р. (250 гр)

Стейк из лосося с гарниром овощи
гриль

1050 р. (335 гр)

Стейк из тунца с гарниром овощи
гриль 

1050 р. (310 гр)



Горячее: рыба и морепродукты 

Стейк Аше из лосося (котлета
из лосося, с молодым
картофелем, спаржей и соусом
берблан)
1050р. (278 гр)

Треска с соусом Нантуа, молодым
картофелем и шпинатом

980 р. (360 гр)

Кальмары с чечевицей и Чоризо 

720 р. (385 гр)



Горячее: мясо и птица 

Вырезка говяжья с жареным
картофелем, грибами и
перечным соусом 

1510 р. (354 гр)

Шатобриан. (Говяжья вырезка  с
беконом,подаётся с картофелем, томатами,
шпинатом, грибами) 

2490 р. (590 гр)

Фланк стейк с рукколой,спаржей и
пармезаном 

1070 р. (280 гр)

Говядина “Bourguignon” Подается с
картофельным пюре

890 р. (340 гр)



Горячее: мясо и птица 

Говяжий  язык в сливочно-
шпинатном соусе с молодыми
овощами 

930 р. (342 гр)

 Говядина “ à la russe”  Тушеная говяжья
грудинка, грибы белые, картофельное
пюре. Сливочно-сметанный соус.

1350 р. (385 гр)

Бургер с рубленой говядиной ,
картофелем фри и домашним
кетчупом  

1080 р. (405 гр)

 Говядина "Веллингтон". Запеченая
в слоеном тесте вырезка  с фуагра,
подается по спаржей

2150 р. (575 гр)



Горячее: мясо и птица 

Рёбрышки ягненка на углях с
овощами на гриле 

2050 р. (430 гр)

 Соте из ягненка с молодыми овощами и
соусом Берблан 

1270 р. (370 гр)

Перепелка буланжер с артишоками,
беконом, савойской капустой и
соусом Сальми 

1100 р. (360 гр)

Утиная грудка с ягодным соусом.
Подается с феттуччине в сливочном
соусе и фуа-гра

1100 р. (277 гр)



Горячее: мясо и птица 

Утиная ножка конфи. Подается
с пюре из сельдерея и
печеными яблоками 

1100 р. (290 гр)



Гарниры 

Картофель запеченный с розмарином 350 р. (150 гр)

Каталонский рис с шафраном 350 р. (150 гр)

Овощи на гриле 450 р. (150 гр)

Спаржа 650 р. (150 гр)

Дикий рис с овощами 350 р. (150 гр)

Картофель с грибами по-домашнему 350 р. (150 гр)

Картофель фри 350 р. (150 гр)

Детское меню
Отварная кукуруза 150 р. (100 гр)

Овощные палочки 200 р. (100 гр)

Куриный супчик 200 р. (100 гр)

Пенне с курицей,сливочным соусом и сыром 350 р. (150 гр)

Куриные котлетки с картофельным пюре 350 р. (150 гр)

Домашние равиоли с ягненком 350 р. (150 гр)

Хлеб
Хлебная корзина 350 р. (150 гр)

Пирожки: с грибами, с капустой, 
с яйцом и луком, с мясом 

180 р. (80 гр)



Десерты 

Торт банкетный 

2500 р. (1000 гр)

Фруктовая ваза 

1700 р. (1000 гр)

Ягодная корзина

2200 р. (500 гр)



Десерты индивидуальные 

Торт Фрезье 

380 р. (290 гр)

Крем-брюле 

410 р. (170 гр)

Пана-Кота 

410 р. (200 гр)

 Шоколадный Фондан 

450 р. (142 гр)



Десерты индивидуальные 

Мильфей с фруктами и ягодами 

550 р. (200 гр)

Чизкейк

480 р. (145 гр)

Тарталетка с лесными ягодами

190 р. (50 гр)

Тарталетка с клубникой 

190 р. (52 гр)



Десерты индивидуальные 

Тарталетка с малиной и
фисташковым кремом 

210 р. (50 гр)

Тарталетка лимонная 

190 р. (50 гр)

Эклер ванильный/шоколадный 

150 р. (35 гр)

Круассан 

150 р. (70 гр)



Десерты индивидуальные 

Макарон /Пралине , Черная
смородина , Фисташки с
Малиной, Шоколад, Апельсин
и Имбирь Каштан, Зеленое
яблоко, Клубника-Ваниль 

170 р. (55 гр)

Домашние Сорбеты и Мороженое

150 р. (50 гр)



Безалкогольные напитки 

Морс клюквенный 850 р. (1000 мл)

Вода "Волжанка" с.г./ б.г. 300 р. (750 мл)

Лимонад Цитрусовый 1200 р. (1000 мл)

Лимонад Ягодный 1200 р. (1000 мл)

Сок Rich (Яблоко, Вишня,Апельсин)  400 р. (1000 мл)

Кока-кола / light 350 р. (1000 мл)

Кока-кола/тоник (стекло) 270 р. (0.33 мл)

Грейпфрутовый фреш
 

1400 р. (1000 мл)

Морковный фреш 

Мандариновый фреш 

Чай/кофе 310 р. 

Тоник 

Апельсиновый фреш 

350 р. (1000 мл)

1400 р. (1000 мл)

1400 р. (1000 мл)

1400 р. (1000 мл)


