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Наименование Выход Цена 
Элитные банкетные блюда от шеф-повара граммов рублей

Баранья нога запеченная с овощами и розмарином ( г.п.)
Запекается и подаётся с отварными овощами, картофелем и морковью
Буженина запеченная по-домашнему с соленьями и картофелем (г.п.) 
Запекается и подаётся с отварным картофелем и квашеной капустой
Филе семги подкопчёное на  стружках.(г.п.)
Сёмга подаётся с миксом салатов и соусом тар-тар
Судак фаршированый муссом из лосося (х.п.) цена за кг!
Судак фаршируется муссом из лосося, паприкой и солёным огурцом. От 1,5 кг
Стерлядь фаршированая лососем (х.п.)  цена за кг!
Стерлядь фаршируется муссом из лосося с паприкой и солёным огурцом. От 1,5 кг

WELCOME
Канапе с креветкой и свежим огурцом 55 250р.
Канапе с семгой, подаётся на  французском тосте с сыром креметто 40 180р.
Канапе с бужениной и солёным огурцом 50 110р.
Канапе с сыром и виноградом 40 85р.
Моцарелла с черри 55 110р.
Овощное канапе (сельдерей, паприка, морковь огурец) и французский соус. Подача в шоте 75/20 75р.
Канапе с языком, хреном и бородинским хлебом                             20/10/5 110р.
Мусс из сельди на хлебном чипсе 15/20/10 70р.
Рулетик из лосося слабой соли с огурцом и сыром креметто 10/20/20 190р.
Красная икра на блинчике из шпината и сыра 20/20/10/10 210р.
Форшмак из сельди 20/20/3 70р.
Тар-тар из лосося на хлебном тосте 30/20/10 230р.
Рулетик из лосося холодного копчения с сыром креметто, рисом и огурцом 10/15/25 150р.
Фруктовое канапе (киви, ананас, груша, яблоко) 50/3 70р.
Паштет из куриной печени в ягодном желе с чипсами из бородинского хлеба 150 260р.
Фруктовая тарелка 1000 1 000р.
Пирожок с картофелем и грибами 70 65р.
Пирожок с капустой 70 65р.
Пирожок с мясом (куриное мясо) 70 65р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сельдь малосольная с молодым картофелем и луком 100/100/30 420р.
Форшмак из сельди на хлебных тостах 220 320р.
Рулеты из баклажанов с пастой из грецкого ореха и гранатом 200 430р.
Рулеты из говядины с соусом из тунца, рукколой, пармезоном и бальзамическим кремом 150/30/10 460р.
Домашнее сало трех видов с чесноком и зеленью 100 490р.
Сёмга с/с в фирменном маринаде "Том-Ям" подаётся с тостами из белого хлеба 150 790р.
Моцарелла "Боккончини" с миксом салатов, томатами черри,  пармезаном, соусом песто и 
бальзамическим кремом 125/100 390р.

Язык говяжий и буженина с хреном и горчицей 200 540р.
Мясная тарелка (буженина, ростбиф, язык) с хреном и горчицей 150 630р.
Рыбная тарелка (семга с/с, лосось х/к, палтус х/к) 150 750р.
Сезонные овощи (огурец, помидор, парика, редис) подаются с французским соусом 250 390р.
Грузди соленые с маслом/со сметаной 120 410р.
Холодец домашний с хреном и горчицей 250 590р.
Домашние соленья (соленые лесные грибы, квашенная капуста, малосольные и солёные огурцы, 
маринованые помидоры) 250 350р.

Закуска русская (картошка печеная на углях, селедочка с луком, квашеная капуста, огурцы 
солёные, маринованые помидоры) 450 560р.

Фруктовая тарелка 500 500р.
Сырная тарелка (пармезан, камамбер, горгонзола) подаётся с орехами, виноградом и мёдом 250 1 200р.

САЛАТЫ
Греческий салат (паприка, огурцы, помидоры, оливки, маслины, микс салатов) 220 490р.
Винегрет классический с квашеной капустой/с сельдью/с килькой 220 250р.
Винегрет с груздями 220 340р.
Печеная свекла с сыром каймак, кедровыми орехами и миксом салатов 200 340р.
Оливье с мясом цыплёнка, языком и красной икрой 180 390р.
Салат "Мимоза" 220 410р.
Салат "Сельдь под шубой" 220 360р.
Салат "Цезарь" с цыпленком 200 550р.
Салат "Цезарь" с тигровыми креветками 200 670р.

1000/100/100 5 500р.

1000/100/100 6 500р.

1500 6 000р.

1500/200/500 5 300р.

1500/100/100 8 500р.



Старорусский мясной салат (буженина, картофель, солёные и малосольный огурцы, грибы, гауда, 
заправляется майонезом) 170 320р.

Острый салат из говядины "по-Тайски"(ростбиф, свежий огурец, красный лук, микс салатов, 
тайская заправка) 200 620р.

Салат "Бахор" (редис, яйцо, куриная грудка, зира, айсберг, яйцо, лук фри, сметанно-майнезная 180 390р.
Теплый салат с куриной печенью  (куриная печень обжаренная в ягодном соусе, микс салатов, 
апельсин, грейпфрут, гранат, фирменная заправка) 190 450р.

Руккола с тигровыми креветками, пармезаном и бальзамическим кремом 170 750р.
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жюльен из краба с пармезаом, шпинатом, луком пореем и сливками 80/10/10 360р.
Жюльен из курицы с пармезаном, лесными грибами и сливками 150 260р.
Лесные грибы томленые в сливках 160 390р.
Баклажаны запеченые с сыром сулугуни (баклажаны, кабачки, томаты, сулугуни, соус песто) 160 320р.
Тигровые креветки на гриле с миксом салатов 100 890р.
Хачапури "По-Мегрельски" 330 450р.

ГРИЛЬ, МАНГАЛ
Мясное ассорти (Рибай, шашлык из цыпленка, шашлык из свинины, шашлык из баранины на 
косточке, люля-кебеб из баранины, люля-кебаб из курицы, овощи, зелень, аджика)

1340 5 500р.

Стейк из семги с пюре из корня сельдерея (можно заменить гарнир) 220 950р.
Судак "по-польски" 290 720р.
Стейк из говяжей вырезки с обжаренными  овощами и вишневым соусом 360 1 590р.
Стейк Рибай из мраморной говядины 300 2 400р.
Стейк Денвер с картофелем фри 390 1 590р.
Рёбра свиные с квашеной капустой и перцем халапеньо 300 880р.
Утиная грудка с вишневым конфитюром и морковным пюре 220 680р.
Медальоны из телятины с цукини и соусом из лесных грибов 250 720р.
Шашлык из филе цыпленка со свежимии овощами и лавашом 340 510р.
Шашлык из бараньих ребрышек со свежимии овощами и лавашом 380 840р.
Шашлык из свинины со свежимии овощами и лавашом 340 590р.
Люля-кебаб из баранины со свежимии овощами и лавашом 340 690р.
Люля-кебаб из курицы со свежимии овощами и лавашом 340 470р.
Шашлык из овощей (томат, кабачки, парика, лук порей, баклажан) 320 470р.

 ГАРНИРЫ
Картофель "Айдахо" 100 250р.
Картофель фри 100 250р.
Картофель "по-домашнему" с зеленью и чесноком 100 180р.
Рис отварной 150 180р.
Пюре картофельное 150 180р.
Овощи гриль (баклажан, цукини, паприка, томат) 100 180р.

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина 205 180р.
Пирожок с картофелем и грибами 70 65р.
Пирожок с капустой 70 65р.
Пирожок с мясом (куриное мясо) 70 65р.

ДЕСЕРТЫ
Трюфель из белого шоколада 25 80р.
Трюфель из тёмного шоколада 25 80р.
Профитроли (с белым или с тёмным шоколадом) 20 70р.
Чиз-кейк 130 350р.
Классический сметанник с клубничным соусом и свежей клубникой 150 240р.
Торт Наполеон 150 260р.
Эклеры в ассортименте 80 200р.
Черничный пирог с шариком ванильного мороженого 180 350р.

НАПИТКИ
Морс: клюква, брусника, черная смородина, облепиха (собственного производства) 1л 1000 560р.
Вода Russe Quelle c газом 750 320р.
Вода Russe Quelle без газа 750 320р.
Чай/кофе 190р.


