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Холодные Закуски
Мясное ассорти

890 р.

Сыровяленое ассорти

760 р.

(рулет куриный, буженина, язык отварной) 1/300
(бастурма, суджук, казы, салями, мясо сыровяленое) 1/240

Буженина 1/100
Ростбиф из говядины 1/100
Рулет куриный 1/100
Язык отварной 1/100
Сырное ассорти

330 р.
350 р.
250 р.
400 р.
540 р.

(фета, гауда, пармезан) 1/300

Брынза с зеленью
Рыбное ассорти

1/300

250 р.
1700 р.

(угорь, семга, масляная рыба) 1/300

Масляная рыба 1/100
Семга слабой соли 1/100
Угорь холодного копчения 1/100
Сельдь с картофелем 100/100
Грибы маринованные 1/150
Разносолы 1/350
Маслины/оливки 1/100
Печеночный торт 1/600
Холодец говяжий 1/1000
Рулетики из цукини

450 р.

Рулетики из баклажан

280 р.

590 р.
690 р.
190 р.
350 р.
290 р.
150 р.
800 р.
1600 р.
310 р.

с телятиной и грибами 1/160

с сыром/кинзой/грецким орехом 1/150
Суфле из семги с гренками 1/170

Помидор фаршированный сыром
Бочонки из семги

490 р.

1/90

130 р.

с творожным сыром на огурце 1/250

Паштет из печени цыпленка с гренками
Башенки из баклажан и томатов

550 р.

1/170

310 р.
320 р.

(сыр гауда, майонез, чеснок, зелень) 1/250

Фруктовая ваза из сезонных фруктов 1/600

900 р.

Тарталетки

(минимальный заказ от 10 штук)

С икрой 1/40
С паштетом из печени цыпленка 1/50
С сырным муссом 1/50
С форшмаком из сельди 1/40
Крокеты
(минимальный заказ от 10 штук)
Сырные 1/40
Рыбные (судак) 1/55
Куриные 1/55
Мясные 1/55
Брускетты

110 р.
65 р.
60 р.
45 р.
45 р.
75 р.
75 р.
85 р.

(минимальный заказ от 10 штук)

С балыком масляной рыбы 1/50
С семгой слабой соли 1/50
С красной икрой 1/50
С бужениной 1/50
С паштетом из печени цыпленка 1/50
С языком говядины 1/50
С вялеными томатами 1/50
Эклеры
(минимальный заказ от 10 штук)
С паштетом из печени цыпленка 1/50
С муссом из семги 1/50
С сырным муссом 1/50
Пирожки Банкетные
(минимальный заказ от 10 штук)
С мясом 1/50
С капустой 1/50
С капустой и рыбой 1/50
С капустой и грибами 1/50
С картофелем и луком 1/50
С картофелем и грибами 1/50
С луком и яйцом 1/50
С вишней 1/50
С яблоком 1/50
Канапе
Мини моцарелла с черри 1/40
Креветки с огурцом 1/40
Семга с пюре из авокадо 1/30
Рулетик из цукини с сыром 1/35
Рулетик из семги с творожным сыром 1/35
Мини Шашлычки
Из цыпленка 1/80
Из свинины 1/80
Из семги 1/80
Из овощей 1/80
Горячие Закуски
Ролл из блинчиков с семгой 1/200
Креветки фри 1/140
Сом в кляре 1/100
Жульен с курицей 1/105
Жульен с грибами 1/105
Жульен с морепродуктами 1/105
Портобелло 1/150
(шампиньоны фаршированные)

110 р.
140 р.
130 р.
85 р.
65 р.
95 р.
85 р.

65 р.
120 р.
60 р.

50 р.
40 р.
45 р.
45 р.
45 р.
40 р.
40 р.
45 р.
40 р.
60 р.
140 р.
95 р.
55 р.
130 р.
120 р.
130 р.
220 р.
75 р.
350 р.
450 р.
230 р.
200 р.
200 р.
270 р.
200 р.

Мясные Салаты
Теплый из телятины 1/200
(филе телятины, обжаренное с цукини, баклажананами,
болгарским перцем, подается с растительной заправкой)

390 р.

Салат пай 1/200
(обжаренное филе телятины, белые грибы,
томаты черри, картофель пай, соус тар-тар)

430 р.

(язык отварной, говядина запеченная, болгарский перец,
фасоль стрючковая, грецкий орех, соус пикантный)
Афины 1/210
(говядина запеченная, баклажаны обжаренные,
болгарский перец, помидор, микс салата, соус «афины»)

350 р.

420 р.

Языческий 1/220
(язык отварной, филе курицы, яйцо, свежий огурец,
грибы маринованные, помидор, соус тар-тар)

330 р.

Оливье по-советски с говядиной 1/200

290 р.

Македонский 1/200

340 р.

Цезарь с курицей
Цехтон 1/230

390 р.

(говядина запеченная, яйцо, соленый огурец, картофель,
морковь, зеленый горошек, майонез)
(филе цыпленка, говядина, шампиньоны, корнишоны,
томаты черри, соус яично-сливочный)
1/260

(говядина, чеснок, кинза, грецкий орех, сметана)

430 р.

Рыбные Салаты
Цезарь с креветками 1/220
Дальневосточный 1/200

(кальмары, семга малосольная, яйцо,
свежий огурец, красная икра, майонезная заправка)
Морской коктейль 1/220
(кальмар, мидии, креветки тигровые, перец болгарский,
микс салата, икорный соус)
Миланский 1/200
(тигровые креветки обжаренные в белом вине,
томаты черри, микс салата, сыр пармезан)

470 р.
420 р.
560 р.
480 р.

Овощные Салаты
Греческий 1/250
Аля капрезе 1/300

(моцарелла, спелые помидоры, соус Песто,
бальзамический крем, базилик)

320 р.
450 р.

Гарниры
Картофель запеченный по-деревенски дольками 1/150
Картофель отварной с зеленью и маслом 1/180
Картофельное пюре 1/150
Картофель фри или дольки на выбор 1/150
Рис с овощами 1/150
Зеленый гарнир 1/150

(фасоль стручковая, молодой горошек, обжаренные в соевом соусе)
Капуста цветная, запеченная с сыром 1/160
Капуста брокколи, запеченная с сыром 1/160
Овощи гриль 1/300
Шампиньоны по-восточному 1/160
(обжаренные в соевом соусе с добавлением красного вина и кунжута)

90 р.
80 р.
110 р.
110 р.
60 р.
140 р.
160 р.
160 р.
250 р.
250 р.

Вторые Блюда
Семга под икорно-сливочным соусом 170/50/65
Семга с тигровыми креветками
под сливочным соусом 155/40/50
Стейк семги 1/150
Судак на грибной подушке с картофелем 1/350
Судак в сливочно-грибном соусе под сыром 1/180
Судак с овощами 200/130
Котлеты из щуки с грибным соусом 1/100
Крокет из судака с креветкой 1/80
Кальмар фаршированный креветкой и семгой 1/250

800 р.
800 р.
550 р.
470 р.
460 р.
230 р.
190 р.
390 р.

Телятина с грибами под винно-сливочным соусом 1/170
Мешочек из говядины с черносливом 1/130
Мясные медальоны по-французски 1/210
Ростбиф из говядины в соусе 1/150
Рулет из говядины и курицы 1/250
Рулет из говядины фаршированный грибами 1/160

690 р.
570 р.
710 р.
720 р.
670 р.
450 р.

Медальоны из свинины под сливочно-грибным соусом 1/200
Медальоны из свинины под креветочным соусом 1/350
Мешочек из свинины в беконе 1/200
Свинина по-французски 1/150
Свинина в сливочно-грибном соусе 1/150

510 р.
550 р.
390 р.
390 р.
410 р.

Киевская котлета 1/400
Рулет из филе курицы под ореховым соусом 1/200
Куриный мешочек «Сюрприз» 1/250

350 р.
380 р.

800 р.

450 р.

(филе куриное фаршированное блинчиком,
шампиньонами и тигровыми креветками)

Куриный окорочок, фаршированный
грибами с картофельным пюре 1/200/150
Куриное филе в сухарях 1/200
Цыпленок табака 1/500

490 р.
270 р.
760 р.

БЛЮДА ДЛЯ ЗАКАЗА ОТ от 2,5 кг

Щука фаршированная 1/1000
Судак, фаршированный овощами
и шампиньонами 1/1000
Стерлядь запеченная с апельсинами 1/1000
Молочный поросенок 1/1000
Баранья ножка, запеченная с овощами 1/1000

1750 р.
1900 р.
3500 р.
2300 р.
3500 р.

Выпечка
Булочка ржаная или пшеничная на выбор 1/30
Хлебная корзина 1/250
Хлеб 1 кус.

25 р.
60 р.
5 р.
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