
Банкетное
меню



Холодные закуски

Блинчики с сёмгой и сыром
240 гр

-380-00-
(слабосолёная сёмга в румяном блинчике

со сливочным сыром)

рыБное плато
150/50 гр
-490-00-

(ассорти из свежайшей сёмгисобственного
посола, маслянойрыбы и угря)

сельдь сереБристая
250/240 гр
-320-00-

(сельдь собственного посола с отварным
картофелеми хрустящим лучком)

домашнее сальце с чесночком
150/60 гр
- 290-00-

(два вида домашнего сала с ядрёным чесночком)

мясное плато
200/50/50 гр

-420-00-
(ассорти из куриного рулета, сочной буженины, 

отварного говяжьего языка, запечённого ростбифа 
с пикантной горчицей и хреном. 

Все собственного приготовления!)

мясная лавка
180 гр

-420-00-
(ассорти из суджука, ароматной бастурмы, 

пастормы и сыровяленой свинины)

сырная тарелка «кавказ»
 240/50 гр
-380-00-

(ассорти из традиционных сыров Кавказа)



Холодец
180 гр

-380-00-
(традиционный домашний холодец из говядины)

маринованные огурчики
100 гр

-120-00 -

маринованные гриБочки
150 гр

-180-00-

маслины и оливки
50/50 гр

-150-00-

лимончик с саХаром
100/50 гр
-120-00-

зелёный пучок
60 гр

-180-00-
(букет пряных трав)

ассорти паштетов
180/80/50 гр

-350-00-
(ассорти мясных и рыбных паштетов

с хрустящими тостами)

порция зернистой икры
  50/70/45 гр

-520-00-
(красная икра с хрустящими тостами и сли-

вочным маслом)

свежие овощи с зеленью
420/25 гр
-250-00-

(ассорти из хрустящих овощей с грядки: 
свежий огурец, помидор, болгарский перец, 

зелень)

плошка солений
600 гр

-290-00-
(домашние разносолы из бочонка: 
маринованный огурец, помидор, 

болгарский перец, чеснок, квашеная 
капуста, мочёный виноград)сырное плато с мёдом

240/95 гр
-590-00-

(ароматные европейские сыры: Чеддер, 
Пармезан, Камамбер, 

Дорблю)

Блинчики с красной икрой
270 гр

-420-00
(румяные домашние блинчики с нежным сливочным 

маслом и красной икрой)



Салаты
сельдь под шуБой

за 100 гр
-160-00-

(традиционный рецепт слоёного салата из 
сельди и «шубы» из отварных овощей)

гранатовый Браслет
за 100 гр

-160-00-
(оригинальный салат из куриного филе,

отварных овощей, грецкого ореха и граната, 
под майонезной заправкой)

лесное Бревно
за 100 гр
-160-00-

(необычное сочетание жареных шампиньонов, 
копченой куриной грудки, свежих огурцов и 

нежного блинчика)

оливье с сёмгой
за 100 гр
-160-00-

(необычный рецепт оливье со слабосолёной 
сёмгой и

свежими огурцами)

кальмаровый
 за 100 гр
160-00-

(необычное сочетание кальмара с
консервированными ананасами, твёрдым

сыром и чесноком)

кукушкино гнездо
за 100 гр
-160-00-

(нежное куриное филе, ветчина и
маринованные грибочки, под хрустящим

картофелем Пай собственного
приготовления)

скорпион
за 100 гр
-160-00-

(фирменный мясной салат из сочной
буженины,г овяжьего языка, куриного рулета,

с твёрдым сыром и майонезной заправкой)

 из языка и копчёной
куриной грудки      

за 100 гр
-160-00-

(нежный салат из отварного говяжьего языка 
с копчёным куриным филе, грецкими орехами, 

свежими огурчиками
под майонезной заправкой)

Боярский
за 100 гр

- 160-00-
(салат из сочной буженины, сладкого

болгарского перца, маринованных
шампиньонов, корнишонов и каперсов, под 
лимонным фрешем и оливковым маслом)

мимоза
за 100 гр
-160-00-

(классический слоеный салат с
консервированной сайрой и отварными

овощами)

оливье по рецепту 1906 года
за 100 гр 

-160-00-
(оригинальный рецепт салата с нежным

телячьим языком и запечённым ростбифом)
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Горяие закуски
судак оБжаренный в кляре

за 100 гр
-280-00-

(нежные кусочки филе судака, обжаренные
в кляре)

Баклажаны фаршированные
ореХом

за 100 гр
-180-00-

(тонкие ломтики запечённого баклажана с грецким
орехом, зеленью и майонезным соусом)

Хачапури на мангале 
270 гр

-290-00-
(хачапури из слоёного теста с сыром Сулугуни)

саБурани
1200 гр

-690-00-
(изумительный пирог с сыром Сулугуни и

тонким тестом)

щука фаршированная
за 100 гр
-150-00-

(щука целиком, фаршированная отварными яйцами, 
жаренным луком и салом)

*Блюдо оформлено в лучших банкетных традициях

судак фаршированный
за 100 гр
-190-00-

(судак целиком, фаршированный овощами и
шампиньонами)

мини-шашлычки из птицы
280/50 гр
-340-00-

(нежное куриное филе, маринованное в соусе со сладким 
болгарским перцем и обжаренное на гриле)

мини-шашлычки из сёмги 
и тигровыХ креветок   

230/30 гр
-760-00-

(свежайшая сёмга и тигровые креветки, маринованные 
в пряных специях со сладким перцем и обжаренные на 

гриле)
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Саджи
садж-машлык

470 гр
-440-00-

(нежные кусочки куриного филе, сочной свинины и
говядины, обжаренные в специях с баклажанами,

картофелем, помидорами, луком и сладким перцем)

садж из Баранины
470 гр

-520-00-
(нежные кусочки баранины, обжаренные в специях с
баклажанами, картофелем, помидорами, луком и

сладким перцем)

садж из говядины
 470 гр

 -590-00-
(нежные кусочки говядины, обжаренные в специях с
баклажанами, картофелем, помидорами, луком и

сладким перцем)

садж из свинины
470 гр

-440-00-
(сочные кусочки свинины, обжаренные в специях с
баклажанами, картофелем, помидорами, луком и

сладким перцем)

садж из индейки
470 гр

-440-00-
(нежные кусочки индейки, обжаренные в специях с
баклажанами, картофелем, помидорами, луком и

сладким перцем)

садж из курицы
 470 гр

-420-00-
(нежные кусочки куриного филе, обжаренные в специях с 

баклажанами, картофелем, помидорами, луком и
сладким перцем)



Горячие блюда
косичка из трёХ видов рыБы

270 гр
-480-00-

(оригинальная подача запечённого судака, сёмги и форели)

свиная вырезка с сыром
и помидорами   

280 гр
-380-00-

(сочная свиная вырезка в беконе, фаршированная сыром и 
помидорами)

карБонат по-купечески
за 100 гр
-190-00-

(сочный свиной карбонат, фаршированный яйцом,
грибами и зеленью)

рулька свиная запечённая
с драниками

за 100 гр
-180-00-

(сочная свиная рулька с домашними картофельными 
драниками)

колБаска домашняя
из курицы

200 гр
-370-00-

(сочная куриная колбаска, жаренная на углях)

колБаска домашняя
из говядины

200 гр
-480-00-

(сочная говяжья колбаска, жаренная на углях)
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