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РОСКОШНЫЕ БАНКЕТЫ

Успей забронировать лучшие даты



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Нарезка из свежих овощей: помидоры, огурцы, перец 
«болгарский», зелень.

200 г. 249 р.

Маринованные овощи из погреба: помидоры, огурцы и 
капуста по-грузински, опята маринованные, лук репка

260 г. 296 р.

Малосольная сельдь подается с картофелем, 
маринованным лучком и чесночными гренками

150 г. 226 р.

Баклажан, сыр, чеснок, аджика, зелень, майонез, специи

150 г. 216 р.

Язык с хреном и овощами
Язык говяжий, свежий помидор, огурец, хрен, специи

190 г. 326 р.

Сёмга соленая, лимон, маслины, зелень

100/20 г. 399 р.

Куриное мясо, маслины, аджика

100 г. 196 р.

Ветчина, сыр, помидоры свежие, лист салата, чеснок, 
зелень, майонез

225 г. 269 р.

Рулет куриный, колбаса сырокопченая, варено-копченая 
говядина, буженина запеченная, лист салата, соус 
сметан\хрен

160/30 г. 366 р.

Закусочный рулет 
из тонкого лаваша с семгой
Лаваш тонкий, семга соленая, сыр Российский, лист 
салата, зелень, майонез

295/14/18/18 110 г. 226 р.

Закусочный рулет 
из тонкого лаваша с ветчиной
Лаваш тонкий, ветчина, сыр, лист салата, зелень, 
майонез

110 г. 186 р.

Закусочный рулет 
из баклажан с орехами «острые»
Баклажан жаренный, сыр Российский, орех, чеснок, 
аджика, зелень, майонез

190 г. 299 р.

Рулетики из кабачков 
с сыром фета и помидорами
Кабачок Цуккини, помидоры свежие, сыр Фета, соль, 
специи

130/30 г. 226 р.
Холодная закуска «Калейдоскоп»
Кабачок, помидор, сыр Российский, яйцо, майонез, 
чеснок

175 г. 149 р.

Сырная тарелка «Сырный пир»
Сыр сливочный, сыр Маасдам, сыр мраморный 

150 г. 299 р.

41/2/0/7

58/3/0/10

157/22/7/1

Овощное ассорти

Разносолы

Селёдочка пряная

242/17/11/20

Рулетики из баклажан 
фаршированные сыром

326/13/28/5

193/13/13/5

Сёмга малосолёная

Рулет куриный

190/16/14/1

Закуска «Охотничья»

5/71/27/52/3

477/10/44/9

162/9/12/4

565/24/50/2

335/12/23/18

Мясное ассорти

135/11/4/4 298/21/21/5

Овощи по-корейски
«Овощной фейерверк»

Кабачки запечённые по-гречески
кабачки жаренные, помидоры свежие, сыр Российский, 
орех, чеснок, зелень, майонез, специи

160/30 г. 366 р.

Рулетики из языка с соусом
Язык говяжий отварной, сметана, хрен 

70 г. 186 р.105/6/8/1

565/24/50/2

САЛАТЫ

Свежие огурцы, свежие помидоры, перец болгарский, 
филе куриное, яйцо куриное, лук, лист салата, сметана, 
майонез, специи 

205 г. 289 р.

Филе куриное отварное, авокадо, помидоры свежие, лук 
красный, масло растительное, соль, специи

140 г. 289 р.

Салат «Цезарь» с курицей
Свежие помидоры, филе куриное, сухарики, сыр, яйцо 
перепелиное, сыр «Пармезан»,  лист салата, соус 
«Цезарь», салат «Айсберг»

225 г. 289 р.

Салат «Цезарь» с сёмгой
Свежие помидоры, семга соленая , сухарики, сыр, 
яйцо перепелиное, лист салата, сыр «Пармезан», соус 
«Цезарь», салат «Айсберг»

220 г. 369 р.

Филе куриное, ветчина, огурцы маринованные, яйцо 
куриное, шампиньоны, лист салата, лук, маслины, 
оливки, майонез

180 г. 289 р.

Салат «Морской бриз»
Сёмга соленая, салат «Айсберг», руколла, лист салата, 
помидоры черри свежие, соль, специи, фирменная 
заправка-соус соевый, чеснок, бальзамический крем-
соус

175 г. 399 р.

Салат «Мужской каприз»
ветчина, говядина отварная, филе куриное, огурцы 
маринованные, майонез, яйцо куриное, зелень, 
чеснок, специи

170 г. 289 р.

171/12/11/7

Салат «Английский»

Салат «Дыхание Персии»

234/14/18/4

345/19/23/15

269/18/20/2

71/10/3/2

269/18/20/2

338/20/22/15

Салат «Грей»

Салат «Ассоль»
говядина отварная,маслины,оливки, перец болгарский, 
лист салата, лук красный, зелень, арахис,помидоры 
свежие, сыр Фета, соус

225 г. 289 р.363\15\20\5

Салат «Императорский»
курица копченная, лаваш тонкий, огурец свежий, яйцо 
куриное,помидоры свежие, шампиньоны жаренные, 
лист салата, медово-горчичная заправка

225 г. 289 р.363\15\20\5

Перец болгарский, помидор, огурец, соус острый, лук 
репчатый

160 г. 136 р.32/1/2/5



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Судак, картофель очищенный, шампиньоны жареные, 
сыр Российский, майонез, зелень, чеснок, масло 
растительное, специи

120/90 г. 356 р.Шампиньоны фаршированные
Шампиньоны, сыр, ветчина, майонез

100 г. 226 р.

Судак-филе в кляре
Судак, филе

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Стейк из горбуши
горбуша, помидор свежий, масло растительное, лук 
репчатый, перец болгарский, специи

100/60 г. 216 р.

Судак-филе запеченный 
в сливочном соусе с овощами
Судак, помидор, сливки, морковь пассерованая, лук 
репчатый, зелень, чеснок, масло растительное, специи

120/80 г. 339 р.

 Горбуша запеченная с овощами
Горбуша, масло растительное, лук репчатый, морковь, 
баклажан

150/30 г. 219 р.

БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Говядина вырезка, морковь, помидор, лук, гранатовый 
соус, зелень

170 г. 419 р.

Говядина, медово-горчичный соус

100/30 г. 319 р.

шницель говяжий в медово-горчичном соусе

Говядина, чернослив, масло растительное

100/40 г. 349 р.

Говядина «Лионель» с грибным соусом
Говядина, грибы шампиньоны, лук пассированный, 
специи, сухари,  зелень, соус грибной

90/40 г. 496 р.

Ножка куриная фаршированная 
шампиньонами
Окорочка куриные, шампиньоны, лук, майонез, чеснок, 
масло растительное, специи

371/22/21/4 140 г. 226 р.

БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ

«Лесная фея» филе куриное запеченное 
с помидорами и грибами
Филе куриное, шампиньоны, помидоры свежие, лук, 
майонез, чеснок, масло растительное, специи 

488/29/22/1 100/70 г. 296 р.

186/7/32/0

217/7/20/1

144/8/15/4

Филе куриное, цветная капуста, помидоры черри, сыр 
Фета, зелень, масло растительное, аджика, специи

«Переполох» филе куриное запеченное 
с помидорами Черри и сыром Фета

100/80 г. 299 р.351/28/15/2

230/27/12/9

140/7/17/2

250/15/18/11

387/28/17/16

391/26/18/15

Судак филе запеченный
картофелем и грибами

Лангет из говядины

354/24/14/20

«Медовый поцелуй»

Ростбиф  с черносливом 

Медальон куриный с отварным картофелем
филе куриное, помидоры свежие, сыр Российский, 
картофель отварной, майонез, масло растительное, 
специи

120/150 г. 269 р.361/28/22/24

Курочка «по-французки» с оливками
филе куриное, оливки, масло растительное, сыр, зелень, 
соль

150 г. 269 р.324/22/25/6

Курочка «Искушение»
филе куриное с сырным соусом

100/20 г. 216 р.388/33/23/1

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ

свинина, картофель очищенный, шампиньоны, 
помидоры свежие, лук, майонез, чеснок, масло 
растительное, специи

100/100 г. 356 р.290/24/17/8

Свинина запеченная в фольге 
с картофелем помидорами и грибами

свинина, картофель очищенный, лук, соус шашлычный

100/160/25 г. 369 р.

Свинина стейк на гриле 
с картофельными дольками

359/22/13/27

Свинина под сырной шубой 
с помидорами

свинина, сыр, помидоры свежие, лист салата, 
майонез

100/95 г. 326 р.375/26/28/2

310/29/6/33 100/90 г. 286 р.
«Лис в курятнике»

филе куриное, шампиньоны, лук, сливки, сыр, сметана, 
специи, зелень

150 г. 290 р.269/23/13/7

«Грибная охота»
шампиньоны, лук, сливки, сыр, специи, зелень

120 г. 290 р.256/20/13/6



ГАРНИРЫ

Картофельные дольки
картофель очищенный, чеснок, зелень, специи

150 г. 169 р.144/3/4/24

Картофель по-деревенски
картофель очищенный, масло сливочное, зелень, 
специи

150 г. 169 р.113/3/3/24

«Подводный риф»
цветная капуста, сыр Российский, майонез, масло 
растительное, специи

150 г. 189 р.160/7/11/7

картофель, сыр Российский, майонез

150 г. 169 р.

Картофель запеченный под сыром 
и майонезом

240/7/18/20

Картофель Айдахо
картофель по-деревенски, масло подсолнечное, 
чеснок, зелень, соль, специи

150 г. 216 р.230/17/2/17

БЛЮДА НА ОГНЕ

234/32/3/18

Шашлык из свиной шейки
свинина, лук, соус шашлычный,  лаваш тонкий, специи

160/60/30 г. 469 р.

Шашлык из куриного филе
филе куриное, лук, лаваш тонкий, специи

120/60/30 г. 259 р.

420/35/22/18

Овощи гриль
перец болгарский, баклажаны, помидоры свежие, 
цукини, соевый соус, специи

200 г. 259 р.234/4/14/9

Сердечки куриные на мангале
сердце куриное, чеснок, лук красный репка, соус 
соевый, огурцы свежие, помидоры свежие, соус 
шашлычный, специи

120/85/30 г. 479 р.432/36/23/19

Люля-кебаб из курицы
филе куриное, лаваш тонкий, лук, соус шашлычный, 
зелень, специи

160/70/30 г. 349 р.201/3/12/8

ФУРШЕТ

Канапе «Аристократ» с семгой
25 г. 56 р.48/2/2/4

Салат «Летний» в фужере
175 г. 179 р.271/17/18/11

Фруктовый салат с йогуртом и мятой
120 г. 76 р.26/0/0/5

Тарталетка с соленой семгой и маслом
 1 шт./11 г. 69 р.211/10/21/27

Канапе с ветчиной и сыром
хлеб, ветчина, помидор свежий, огурец свежий, сыр 
Российский, лист салата

75 г. 86 р.101/3/3/12

ХЛЕБ

Хлеб пшеничный 200 г. 25 р.

СОУСЫ

Шашлычный 

(томатная паста, кинза, чеснок) 30 г. 36 р.

Тартар

30 г. 36 р.
(огурец, сметана, майнез, 
соевый соус, специи)

Хлеб ржаной 200 г. 25 р.

Свинина «Роскошная трапеза»
залеченная в горчице
Стейк свинина, горчица «Деженская»,

соус «Терияки»

100/30 г. 299 р.313/24/22/2

Свинина 
«Славянский базар»
Стейк свинина, соус «Чин-чин», масло растительное, 
специи, огурец соленый, зелень, соль

100/30 г. 360 р.294/23/21/1

Вырезка свиная
«Горький мёд»
Стейк «Карбонат», соевый соус, масло растительное, 
специи, чеснок,  зелень,  соус «горький мёд»

120 г. 279 р.307/22/22/7

Шампиньоны-гриль
Шампиньоны, соевый соус, специи

170 г. 379 р.235/22/13/8

Свинина под сырной шубой 
с грибами

свинина, шампиньоны, сыр, лист салата, 
майонез

80/95 г. 416 р.310/25/20/1

Свинина по-барски
свинина, шампиньоны жаренные, помидоры свежие, 
огурцы консервированные, сыр Российский, майонез, 
чеснок, специи

80/100 г. 349 р.394/25/32/1


