НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ВЕС, ГР

Холодные закуски

Крабовые сласти с
майонезным соусом и зеленью
завернутые в лаваш

Рулет из крабовых
сласти
Тарталетка с
шубейкой
Баклажаны
фаршированные
Куриное филе в
кляре
Рыба в кляре

150

180

Тарталетка, салат сельдь под
шубой, зелень

6 шт.

350

Баклажаны фаршированные
овощами под шапкой из сыра

210

190

Куриное филе в тесте,
обжаренная во фритюре

120

200

120/20

250

100

180

Филе горбуши в тесте,
обжаренная во фритюре
Маринованная курица,
жаленная до золотой корочки

Жареная курица

Холодные закуски мясные

Язык говяжий
Мясные деликатесы
Мясное ассорти

Цена
в
меню

Язык говяжий, хрен, горчица
Подкопченая утиная грудка,
куриный рулет,
казылык,буженина, говядина
запеченая
Свиная шея в/к, карбонат в/к,
говядина в/к, сервелат (дубки)

150/60

390

380/60

750

340

550

Холодные закуски рыбные
Рыбное ассорти
Сельдь с картофелем
Стерлядь копченая

340

900

80/100/30

220

1шт/290

1200

400

350

210

340

500

450

Холодные закуски овощные

Вариация из овощей
Ассорти из
маринованных
овощей
Фруктовая тарелка
мал.

Скумбрия холодного
копчения, масляная рыба,
семга с/с, горбуша копченая
Слабосоленая сельдь с
отварным картофелем и
зеленью
Стерлядь горячего копчения

Огурцы, помидоры, перец 3-х
видов, зеленый лук, петрушка,
базилик, соус сметанный
Корнишоны, томаты черри,
маринованная капуста, лук,
чеснок, опята маринованные,
зелень, базилик
Яблоки, апельсины, виноград,
груша, киви

КолВо

Итого

Фруктовая ваза с
ананасом
Грибное ассорти с
луком
Сырное ассорти
Канапе с ветчиной
Канапе с сервелатом
Канапе с языком
Канапе с куриным
рулетом
Канапе с форшмак с
сельдью
Канапе овощное
Канапе фруктовое
Канапе с тигровой
креветкой
Канапе с сыром
моцарелла
Канапе с сыром и
виноградом
Канапе
картофельные
дольки с грибами
Канапе с
маринованными
овощами
Брускетта с
ветчиной
Брускетта с сельдью
Брускетта с
паштетом
Тарталетка с салатом
оливье
Тарталетка с салатом
мильфей
Тарталетка с сёмгой
под шубой

Ананас, яблоки, апельсины,
виноград, груша, киви,
физалис

1200

860

Опята, шампиньоны, маслята,
лук

200

350

Чеддер, ореховый,
мраморный, голландский

300

500

45

50

50

70

45

60

Куриный рулет, сэндвич-хлеб,
зелень

45

60

Форшмак с сельдью, сэндвичхлеб, маслины

40

50

45

50

60

50

Тигровые креветки, сэндвичхлеб, зелень

45

150

Сэндвич-хлеб, сыр моцарелла,
зелень

60

70

Сыр голландский, виноград

80

80

Картофельные дольки, грибы,
сыр

90

70

Корнишоны маринованные,
перец маринованный, чеснок
маринованный

65

50

Бородинский хлеб, огурцы,
ветчина, зелень

100

100

Бородинский хлеб,
маринованные огурцы, листья
салата, сельдь слабосоленая

100

80

Бородинский хлеб, куриный
паштет, зелень

100

100

90

180

115

180

115

190

Фуршетное меню

Ветчина, сэндвич-хлеб, сыр
Колбаса сервелат, сэндвичхлеб, сыр
Говяжий язык,сэндвичхлеб,горчица, хрен

Огурцы, томаты черри,
маслины
Виноград, киви, груша

Тарталетка из песочного тесто
с классическим салатом
оливье
Тарталетка из песочного тесто
с классическим салатом
винегрет и сельди
Тарталетка из песочного теста
с семгой под шубой из
картофеля, свеклы и яиц

Мини сендвичи с
ветчиной
Мини сэндвичи с
копченой куриной
грудкой
Мини сэндвичи с
копченой грудинкой

Сэндвич-хлеб, ветчина, листья
салата, огурцы, томаты,
майонез

120

100

Сэндвич-хлеб, куриная грудка
копченая, огурцы, томаты, сыр

120

100

Сэндвич-хлеб, копченая
свиная грудинка, листья
салата, огурцы, томаты, сыр

120

100

«Цезарь» с куриной
грудкой
«Цезарь» с
тигровыми
креветками
Салат с телятиной в
восточном стиле

Салат айсберг, куриная
грудка, помидоры черри, соус
цезарь, сухари, сыр пармезан
Салат айсберг, тигровые
креветки, помидоры черри,
соус цезарь, сухари, сыр
пармезан

300

380

220

480

230 гр.

320

220

285

200

280

210

260

180

410

250

260

300

390

210

480

150

210

230

280

220

350

Салат «Греческий»
Салат с утиной
грудкой
Салат с копченой
куриной грудкой
Теплый салат с
семгой
Оливье с четерьмя
видами мяса
Капрезе
Руккола с тигровыми
креветками
Сельдь под шубой
Салат романо с
ветчиной
Оливье с
малосольным
лососем

Салаты

Листья салата, телятина,
редис, огурцы, соус Песто
Огурцы, томаты, перец
болгарский, сыр Фета,
красный лук, оливки,
оливковое масло
Листья Романы, помидоры
черри, копченая утиная
грудка, огурцы, заправляется
соусом Песто
Листья Романы, помидоры
черри, копченая куриная
грудка, маринованные опята,
огурцы, заправляется соусом
Песто
Микс салата, семга, огурцы,
помидоры черри, сыр
пармезан, бальзамическая
заправка
Маринованные огурцы,
картофель, говядина, куриное
филе, ветчина, язык, морковь,
яйцо, горошек, майонез
Томаты, сыр моцарелла, соус
песто, базилик свежий
Тигровые креветки, руккола,
сыр пармезан, бальзамическая
заправка
Сельдь, свекла, морковь,
картофель, лук, яйцо, майонез
Салат Романо, ветчина,
шампиньоны, яйца, сыр
голландский, соус тартар
Маринованные огурцы,
картофель, яйца, морковь,
лосось, горошек, майонез

Мисуаз

Жульен с языком
Жульен с куриной
грудкой и грибами
Тигровые креветки
гриль
Шашлычки куриные
Шашлычок из
свинины
Шашлычок из
баранины
Шашлычок из
шампиньонов
Люля кебаб из
баранины

Тунец с отварным картофелем,
листьями салата, томатами
черри и фасолью,
заправленный бальзамиком и
оливковым маслом

190

280

Язык, лук, сыр, сливки

120

260

Куриное филе, шампиньоны
лук, сыр, сливки

120

220

Отборные тигровые креветки
обжаренные на гриле

160

750

Куриное филе, овощи

165

180

Свиная вырезка, овощи

150

200

Баранья вырезка, овощи

150

260

Шампиньоны

180

210

Мясной фарш из рубленной
баранины, нанизанный на
шампур и зажаренный на
мангале, с добавлением лука

190

350

Горячие закуски

Горячие закуски на компанию

Ассорти из куриных
крылышек и свиных
рёбер
Гусь
фаршированный
Утка в собственном
соку
Стерлядь целиковая
Бараний окорок
Поросёнок
молочный

Токмач с
деревенской курицей
Крем-суп из
шампиньонов с
гренками

Обжаренные куриные
крылышки и свиные
ребрышки, подаются с соусом
барбекю
Деревенский гусь,
фаршированный с яблоками,
черносливом и картофелем.
Маринованная утра в кислосладком соусе, запеченная до
золотистой корочки
Стерлядь фаршированная
пассированными грибами и
луком.
Целиковый бараний окорок,
маринованный в восточных
специях и запечаная на
вертеле
Поросенок фаршированный
яблоками, черносливом и
картофелем и овощами.
Зажаренный на вертеле.

750

700

1шт/700

5300

2300

3100

1шт/500

3500

1400/900

3900

1шт/2300

9000

Куриный бульон, лапша
собственного приготовления

300

170

Шампиньоны, грибной
бульон, сливки, гренки

300

240

Супы

Солянка
Шурпа из баранины
Бульон с
треугольником
Уха "Рыбацкая"

Филе судака
Стейк из сёмги
Стейк из семги с
овощами в фольге
Дорадо запеченая
Куриная грудка
запеченая
Курица "Тэмле"
Утиная грудка с
кисло-сладким
соусом
Стейк из индейки

Традиционная солянка с 4-мя
видами мяса
Бульон из молодого барашка,
с овощами и зеленью
Бульон из 3-х видов мясо,
подается с треугольником из
говядины
Уха из 3-х видов рыбы

300

250

400

380

200/140

160

300

260

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
Блюда из рыбы

Подается со сливочным
соусом
Семга на гриле, подается с
икорным соусом

150/50

480

170/50

650

Стейк семги запеченный с
овощами и специями в фольге

240

650

Целиковая рыба запеченая со
специями

1шт/100гр

600

Куриная грудка запеченная со
специями в фольге в сливках

150

250

240

270

150/50/30

450

300

380

Блюда из птицы

Куриная грудка запеченная со
специями под шапкой из сыра,
томатов и грибов
Утиная грудка маринованная в
специях, запеченная до
золотой корочки. Подается с
кисло-сладким соусом.
Стейк из индейки с томатногорчичным соусом

Блюда из говядины

Медальоны из
говядины
Тушёная говядина
Филе Миньон
Антрекот из
телятины

Нежные медальоны из
говядины подаются с соусом
демигляс
Говядина тушеная с овощами
и специями в восточном стиле
Нежная говяжья вырезка

Свиная корейка
Медальоны из
свинины
Свиные ребра
Свиная отбивная с
грибанми и сыром

Свиная корейка обжаренная на
гриле
Обжаренные свиные
медальоны, подается со
сливочно-грибным соусом
Свиные ребра обжаренные на
гриле

Запеченный антрекот из
телятины со специями

185

450

250

420

150/50

600

180

550

Блюда из свинины

Нежная свиная отбивная
запеченная с сыром и грибами

220/90

450

180/95

380

200/90

480

150

360

Блюда из баранины

Баранья корейка
Баранья лопатка
Овощи на гриле
Картофель подомашнему с лучком
и грибами
Кыстыбый
Картофель фри
Картофель подеревенски дольками
Цветная капуста в
панировке
Брокколи на пару
Рис Азиатский с
овощами
Хлебная корзинка
Треугольник
Морс Клюквенный
Морс Облепиховый
Чай

Коре молодого барашка
обжаренная на гриле
Запеченная баранья лопатка со
специями

150/115

520

140/70

620

145

150

200

100

150

50

150

100

150

100

150

100

150

100

150

100

180

60

100

50

200

50
50
20

Гарниры

Картофельные дольки
обжаренные с
пассированными грибами и
лучком
Национальное татарское
блюда из тесто с
картофельным пюре
Картофельные дольки
запеченные со специями
Обжаренная цветная капуста в
сливочном масле с
панировочными сухарями
Брокколи отвариваются на
пару
Пропаренный рис, кукуруза,
перец, горошек, лук

Мучные изделия

Белый хлеб, бородинский
хлеб, хлеб со злаками.

Напитки
200
На выбор

1 пакет

