
Меню банкетных блюд 
Предлагаем разнообразить Ваш банкет дополнительными блюдами нашей кухни 

КАНАПЕ 
 

Капрезе с соусом Песто  100 гр  180.00 

 

Сыр бри с мастардой        25 гр  120.00 

 

Канапе с пармской ветчиной  

и грушей                               25 гр  140.00 

 

Профитроли с муссом из  

лосося                                    35 гр  80.00 

 

Оладьи с икрой                     16 гр  60.00 

 

Брускетка с томатом          65 гр  100.00 

 

Брускетка с тунцом и  

авокадо                                90 гр  260.00 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
 

Ассорти солений               100 гр  100.00 

 

Ассорти домашних  

сыров                               45/10 гр  140.00 

 

Домашнее мясное ассорти 60 гр  160.00 

 

Башкирское мясное ассорти 24 гр 140.00 

 

Сезонная овощная тарелка 100 гр 100.00 

 

Ассорти копченой и  маринованной 

рыбы                                        64 гр  260.00 

 

Спринг ролл овощной            45 гр  80.00 

 

Филе сельди с картофелем  

и луком                            25/40/5 гр  100.00 

 

САЛАТЫ 
 

Салат с лосоем и мягким  

сыром                                 100 гр 320.00 

 

Салат Атлантический     170 гр  280.00 

 

Салат с говяжьим языком 135 гр  200.00 

 

Зеленый салат с голубым сыром  

и карамелизированной грушей  

                                                  180 гр 320.00  

 

Закуска с вяленой уткой, рукколой 

 и сыром                                 150 гр  420.00 

 

Салат с кальмаром, фасолью, сладким 

перцем и томатом с ореховой  

заправкой                               150 гр  300.00 

 

Моцарелла с томатами          78 гр  180.00 

 

Салат с телятиной и  

вешенками                             150 гр  380.00 

 

Цены указаны в российских рублях. Все налоги включены. 
Употребление в сыром виде или не доведенного до готовности мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков, яиц и не пастеризованного молока увеличивает риск возникновения 
болезней пищевого происхождения. Мы готовы предоставить необходимую информацию об ингредиентах заказанных блюд и напитков. Пожалуйста, проинформируйте официанта об 
имеющейся у Вас аллергии, либо о специальной диете. Данная листовка является информационно-рекламным материалом. Полный прейскурант находится в уголке потребителей 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

Куриный бульон с лапшой  

и вак-балишем              200/45 гр  240.00 

 

Жюльен грибной              65 гр     240.00 

 

Хрустящие креветки        95 гр     320.00 

 

Пирог с курицей и  

овощами                             175 гр  240.00 

 

Сабурани сырный пирог  100 гр  200.00 

 

Картофель с кальмаром и  

креветкой                            230 гр  520.00 

 

Каталана с  

морепродуктами                 200 гр 580.00 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА 
 

Филе судака с овощами 135/110 гр  680.00 

 

Филе палтуса с овощами  

терияки                             120/120 гр  920.00 

 

Сибас с рисом и сырным  

соусом                               120/100 гр  820.00 

 

Щучьи котлетки с пюре и огуречным 

соусом                         100/120/150 гр  360.00 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ MЯСНЫЕ БЛЮДА 
 

Запеченная  грудинка  

с гратеном             135/130 гр   780.00 

 

Говяжьи медальоны с оладьями 

из кабачков           120/130 гр   780.00 

 

Рубленая отбивная с грибами и 

сыром                           150 гр   640.00 

 

Томленая конина с овощами и 

кускусом                130/130 гр   820.00 

 

Утиная грудка  с полентой и  черри 

сальсой              135/1130  гр   760.00 

 

Индейка с кускусом и  

сальсой                 120/130 гр   520.00 

 

Индейка с овощами  

барбекю                        280 гр   540.00 

 

Котлета из индейки с овощным 

сотэ                        100/150 гр   460.00 

 

ВЫПЕЧКА 
 

Ассортимент свежевыпеченного  

хлеба                               27/27/ гр  40.00 

 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Нарезка сезонных фруктов 80 гр 110.00  
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