
БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Антипасти	 380/50	гр	 950 руб.
Пармский окорок, вяленая утка,  
куриное пате, гриссини, луковый хлеб, 
томаты черри, микс салат, сыр бри,  
сыр моцарелла, соус Песто

Мясное	ассорти	 380	гр	 950 руб.
Ростбиф, буженина, куриный рулет, 
говяжий язык, микс салат, соус Хрен, 
зерновой хлеб, луковый хлеб

Рыбное	ассорти	 310	гр	 1100 руб.
Тунец, слабосоленая семга,  
масленая рыба, микс салат, лимон, 
каперсы, пряное сливочное масло,  
кунжут, чиабатта, зерновой хлеб

Сырное	ассорти	 230/30	гр 960 руб.
Сыры пармезан, бри, абоданс, моцарелла, 
дор блю, чатни, виноград, орехи

Овощное	ассорти	 340	гр 450 руб.
Болгарский перец, огурец, томаты, редис, 
зеленый горох, листья салата, морковь, 
сельдерей, сырный мусс, оливковое масло

Ассорти	морепродуктов	 310	гр 1400 руб.
Гребешок, креветки, мидии, опаленный 
маринованный лосось, подкопченная 
треска

Фруктовое	ассорти	 1000	гр 950 руб.
Ананас, апельсин, яблоко, груша, киви, 
виноград, клубника, голубика, физалис, 
гранат

Ассорти	солений	 300	гр 450 руб.
Квашеная капуста, маринованные 
корнишоны, маринованные томаты черри, 
жемчужный лук

Дуэт	пате	 300	гр 680 руб.
- из куриной печени с фисташками  
и луком конфи
- из кролика с беконом и подкопченной 
клюквой

Ассорти	маринованных	грибов	 320	гр 850 руб.
Маринованные лисички, грузди,  
опята, красный лук, бэби картофель,  
мусс из сметаны, микс салат

Вителло	тоннато	 210	гр 900 руб.
Маринованная телятина подается  
с соусом из тунца и каперсов, чиабаттой, 
оливковым и зеленым маслами

Лосось	гравлакс	 280	гр 680 руб.
Слабосоленый лосось подается  
с чиабаттой, зерновым хлебом,  
пряным маслом и сырным муссом

Филе	сельди	собственного	посола	 270	гр 550 руб.
Сельдь пряного посола подается  
с бэби картофелем, малосольным огурцом, 
красным луком, перепелиным яйцом  
и зерновым хлебом

Тартар	из	подкопченной	 210	гр 750 руб.
говядины	с	клюквой
Тартар из говядины, красного лука, 
корнишонов, соуса табаско и соли. 
Подается с подкопченной клюквой, 
чипсами из чиабатты и пряным сливочным 
маслом

Тартар	из	лосося	с	авокадо	 225	гр 820 руб.
и	свежим	огурцом	
Тартар из лосося подается с авокадо, 
слайсами свежего огурца, рукколой, 
каперсами и заправкой Лайм

Рулетики	из	опаленного	 225	гр 400 руб.
кабачка	с	печеными	овощами	
Рулетики из слайсов опаленного кабачка  
с начинкой из печеных овощей и кинзы  
подаются с рукколой, базиликом  
и пряным соусом Чимичурри

Капрезе	 315	гр 680 руб.
Классическая итальянская закуска из 
свежих томатов и сыра моцарелла. 
Подается с соусом Песто, базиликом и 
кедровым орехом



САЛАТЫ 

Оливье	с	ростбифом		 220	гр 450 руб.
Классический салат Оливье с ростбифом 
и домашним майонезом. Оформляется 
корнишонами, картофелем пай  
и икрой тобико

Оливье	со	слабосоленым	лососем	 210	гр 500 руб.
Классический салат Оливье с 
подкопченным лососем и домашним 
майонезом. Оформляется корнишонами, 
картофелем пай и икрой тобико

Салат	Греческий	 180	гр	 380 руб.
Классический салат из свежих овощей с 
маринованным сыром фета и каперсами

Цезарь	с	куриным	филе	 185	гр 480 руб.
Салат с куриным филе, микс салатом, 
томатами черри, сыром пармезан,  
чипсами из чиабатты и соусом Цезарь

Цезарь	с	тигровыми	креветками	 170	гр 680 руб.
Салат с креветками, микс салатом, 
томатами черри, сыром пармезан,  
чипсами из чиабатты и соусом Цезарь

Салат	с	подкопченным	судаком	 220	гр 400 руб.
Салат с подкопченным судаком, молодым 
картофелем, слайсами огурца, холодным 
гелевым яйцом и кунжутом

Салат	с	печеными	овощами		 200	гр 450 руб.
и	разварной	говядиной	
Салат в стиле Аджапсандали.  
Подается с разварной говядиной, 
рукколой, шпинатом. Оформляется 
кинзой, сырным муссом и муссом базилик, 
заправляется пряным оливковым маслом

Салат	с	уткой	и	запеченной	тыквой	 220	гр 390 руб.
Микс салат с печеной тыквой, 
сыровяленой уткой, слайсами  
свежих огурцов и сладкой груши  
и мясной заправкой

Салат	с	цыпленком	 190	гр 360 руб.
и	маринованной	айвой	
Микс салат со свежими овощами, 
опаленным цыпленком су-вид,  
пряной айвой и тайской заправкой

Микс	салат	с	угрем	 190	гр 530 руб.
Салат с угрем, опаленными артишоками, 
томатами черри, свежим огурцом, 
микс салатом, рукколой, кунжутом 
и тайской заправкой

Микс	салат	со	свежими	овощами,	 150	гр 380 руб.
орехами	и	соусом	Чимичурри	
Микс салат со сладкой грушей,  
огурцом, стручковой фасолью, кешью  
и соусом Чимичурри 

Фермерский	салат	 210	гр 380 руб.
Микс салат из свежих овощей, слайсами 
маринованной свеклы и заправкой на 
основе зернистой горчицы

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шашлык	из	лосося	 120	гр 450 руб.
с	цитрусовым	соусом		
Шашлык из лосося на углях подается  
с соусом из цедры лимона и Мисо соусом

Овощной	шашлык	 100	гр 250 руб.
Шашлык из печеных овощей  
с соусом из сельдерея

Шашлык	из	курицы		 100	гр 350 руб.
с	ореховым	соусом	
Шашлык из куриного филе  
на углях с соусом Гамадари 

Пирожки	«Посикунчики»	с	мясом,		 180	гр 380 руб.
сметаной	и	уксусным	соусом	

Пирожки	с	капустой	 170	гр 350 руб.
и	подкопченной	сметаной

Мясной	жульен	с	сыром	моцарелла	 140	гр 360 руб.
Жульен с куриным филе, беконом, языком, 
шампиньонами и луком

Гребешок	с	муссом	из	цукини	 170	гр 650 руб.
и	соусом	Суимоно	
Обжаренный морской гребешок  
подается с муссом из цукини и лука  
и соусом Суимоно

Грибной	жульен	 140	гр 350 руб.
Классический жульен с начинкой  
из лесных грибов и сыром моцарелла



ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Медальоны	из	говядины	 300	гр 930 руб.
Медальоны из вырезки говядины  
со спаржей, картофельными крокетами  
и соусом Демиглас

Индейка	с	полентой	из	тыквы	 290	гр 680 руб.
Индейка су-вид на огне  
с тыквенной полентой и соусом Порто  
из копченой вишни

Говяжий	бифштекс	с	грибной	 370	гр 600 руб.
сальсой	и	мятым	картофелем	
Бифштекс из рубленной вырезки 
говядины подается с мятым картофелем, 
грибной сальсой и гелевым яйцом

Свиная	шейка	в	пряном	 290	гр 650 руб.
клюквенном	маринаде		
Свиная шея в маринаде из ягод клюквы  
со спаржей, картофелем на углях  
и соусом Демиглас

Куриное	филе	на	гриле	 280	гр 450 руб.
с	грибным	соусом		
Обжаренное на гриле  
куриное филе с мятым картофелем  
и соусом из лесных грибов

Опаленная	утиная	ножка		 340	гр 880 руб.
Утиная ножка конфи с муссом из тыквы 
и сельдерея и с соусом Пряная вишня

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

Подкопченный	судак	 320	гр 760 руб.
с	трюфельным	муссом	
Подкопченный судак с трюфельным 
муссом, печеными овощами  
в стиле Аджапсандали, кинзой  
и оливковым маслом

Ризотто	с	морепродуктами	 260	гр 980 руб.
Ризотто с мидиями, креветками и лососем

Опаленная	треска	 330	гр 650 руб.
с	картофельным	муссом	
Треска с картофельным муссом  
и соусом Биск

Лосось	на	гриле	 260	гр 930 руб.
Лосось на гриле подается со спаржей, 
цветной капустой и соусом Берблан

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Зеленая	гречка,	томленная	 200	гр 350 руб.
с	белыми	грибами	
Зеленая гречка, белые грибы,  
лук, вешенки, свежая зелень 

Паста	со	шпинатом	и	оливками	 280	гр 450 руб
Паста из твердых сортов пшеницы, 
шпинат, томаты черри, оливки Каламата, 
лук-шалот, петрушка, чеснок, сливочное 
масло, вино


