
Холодные закуски и салаты (по 3 на выбор):

Рыбное ассорти с лимоном и укропом 92 гр.

Мясное ассорти с каперсами и красным луком 97 гр.

Ассорти овощей и зелени 95 гр.

Салат столичный 70 гр.

Салат греческий 70 гр.

Салат мясной с овощами 70 гр.

Сельдь под шубой 70 гр.

Пирожки с капустой, мясом и грибами 150 гр.

130 гр.Жульен из грибов под сыром чеддар

130 гр.Куриный жульен в сметанном соусе 


с зеленью и сыром 

Горячая закуска на выбор:

Горячее на выбор: 

Филе говядины в травах, с овощным 

ризотто и грибным соусом

310 гр.

Филе лосося с пюре из сельдерея и соусом 

шампань

290 гр.

Утиная ножка конфит с яблочным пюре 

и ягодным соусом

260 гр.

Десерт: 

Пироженое 3 шоколада 75 гр.

Чай или кофе 200 гр.

Банкетное меню №1 3 700 руб./чел.

+ 10% сервисное обслуживание



Банкетное меню №2 4 500 руб./чел.

Горячая закуска на выбор:

Жульен из коктейльных креветок в воловане 90 гр.

100 гр.Жареный сыр камамбер с ягодным соусом на 

листьях романо

Гравлакс с медово-коньячным соусом и лимоном 70 гр.

Мясное ассорти (Буженина, Салями, Говяжий язык) 100 гр.

Овощное ассорти с зеленью и заправками на выбор 95 гр.

Куриный рулет на листьях салата 


с брусничным желе

75 гр.

Салат из лосося с картофелем и зеленым луком 75 гр.

Салат Сицилийский с куриной грудкой, 

кедровыми орешками и дольками грейпфрута

75 гр.

Салат Персей из ростбифа с яйцом 75 гр.

Лесные грибы, маринованные с чесноком и зеленью 60 гр.

Холодные закуски и салаты:

Горячее на выбор:

Утиная грудка с карамелизованными 

яблоками и соусом из лука шалот

260 гр.

290 гр.Филе лосося со спаржей и молодым картофелем 

под соусом из белого вина и шпината

310 гр.Филе говядины гриль, с перечным соусом на сотэ 

из вешенок  с картофельным гратеном

Десерт на выбор: 

Шоколадное парфе с лесными ягодами 120 гр.

Мусс Крем де Касис 75 гр.

+ 10% сервисное обслуживание



Банкетное меню №3 5 200 руб./чел.

Мясное ассорти (Коппа, брезаола, салями с/к, говядина в/к) 100 гр.

Рыбное ассорти (Лосось х/к, лосось с/с, угорь х/к, омуль х/к) 100 гр.

Ассорти овощей и зелени 95 гр.

Паштет куриный с брусникой 40 гр.

Салат Оливье с перепелкой 75 гр.

Салат Греческий с фетой и орегано 75 гр.

Салат Нисуаз 75 гр.

Салат Фриули 75 гр.

Холодные закуски и салаты:

Горячая закуски на выбор:

115 гр.Гребешок на гриле с карри и лаймом на пюре из 

сельдерея с соусом из чоризо

105 гр.Подкопчённый лосось на 

бланшированных свежих огурцах

225 гр.Бефстроганов сувид с фюме их грибов, 

картофелем пюре и грибными чипсами

381 гр.Каре ягненка в зеленой панировке, на мягкой 

поленте, стабилизированный соус демиглясс 


с дегидрированной клюквой

261 гр.Утиная грудка с яблочным пюре, 

стабилизированный соус из лесных ягод 


и дегидрированной ягодной крошкой

Горячее на выбор:

Десерт на выбор:

Чай или кофе

Фруктовая ваза 75 гр.

Клубничная сальса с йогуртом 95 гр.

Шоколадная сфера с желе из лемонграса 

и соусом гран крю

110 гр.

+ 10% сервисное обслуживание



BBQ меню

2 000 руб/чел.Меню Барбекю №1

Вода, соки

Чай, кофе

Ассорти соусов

Лаваш армянский

Шашлык куриный 100 гр.

Шашлык свиной 100 гр.

Овощи свежие 100 гр.

Салат коул слоу 100 гр.

Картофель запеченый с розмарином 100 гр.

Овощи гриль 150 гр.

Плов из баранины 200 гр.

3 750 руб/чел.Меню Барбекю №2 

Шашлык рыбный (семга филе)

Шашлык из телятины

Шашлык куриный

Шашлык свиной

Плов из баранины

Овощи гриль

Овощи свежие

Салат Коул Слоу

Картофель запеченый с розмарином

Лаваш армянский

Ассорти соусов

Вода, соки

Чай /кофе

10 гр.

100 гр.

100 гр.

100 гр.

100 гр.

200 гр.

150 гр.

100 гр.

100 гр.

100 гр.

30 гр.

250 мл.

200 мл.

10 гр.

30 гр.

250 мл.

200 мл.


