
 

Банкетное предложение     2000   руб на человека: 

Холодные закуски в стол: 

Ассорти копченой и слабосоленой рыбы (нерка х/к, скумбрия г/к, 

олюторская сельдь с/с)                                                                           50гр     

Мясное ассорти(брауншвейская колбаса, салями сальсичон, 

отварной говяжий язык)                                                                        55гр 

Овощной салат с сыром  Фета и гигантскими оливками         120гр   

Салат «Оливье»с куриным филе                                                        120гр         

Мясной салат с копченостями                                                          110гр 

Горячая  закуска:                                                                                                             

Рулетики из баклажан, запеченные с томатом и сыром 

моцарелла                                                                                                  80гр                     

Горячее на выбор:                                                                                   

Куриная грудка в пряных травах, с отварным картофелем и 

соусом «блю  чиз»                                                                  100/100/50гр  

Стейк из свинины-гриль с печеным в итальянских травах 

кортофелеми соусом  демигляс                                        100/100/50гр    

Филе трески с рисом«басмати»и соусом из тимьяна 100/100/50гр  

Хлебная корзина:                          1 булочка          

Напитки:                                                                                                 

Игристое вино (п/сл,брют)                                                        150мл       

Водка «Царская Оригинальная»                                          100 мл                                          

Вино (белое/красное)                                            150мл                

Сок в ассортименте                 250  мл 

       

 



 

Банкетное предложение   2900  рублей на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Брускетта с артишоками и кремом из шпрот                                  80 гр     

Салат «оливье» с индейкой                                                          150гр  
Ассорти восточных и европейских сыров (сулугуни, имеретинский, 

маасдам, пармезан)                                                                               80 гр                         

Плейт с мясной гастрономией                              60гр                                                                           
Салат с печенью трески, зеленой фасолью и перепелиным яйцом 150гр 

Нарезка из свежих овощей с гигантскими оливками                       120гр                          

Домашние соленья: бочковые огурцы, маринованные черри,  
квашеная капуста маринованный чеснок                                          100гр                                             

 

Горячие  закуски на выбор:  
Баклажаны, запеченные с томатом и сыром моцарелла                 80гр                    

Куриное филе с жульеном из лесных грибов                                        80гр                

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Горячее на выбор: 

Куриная грудка в специях с овощами гриль и каймаком        120/100/50гр 

Медальоны из свинины с молодым картофелем и перечным  
соусом                                                                                         120/100/50гр 

Стейк из трески с киноа, булгуром и соусом из перца розе 120/100/50гр 

                                                                                                            
Хлебная корзина:           1 булочка 

Напитки: 

Водка «Царская Оригинальная»                           150мл 
Вино (белое/красное)                250мл 

Минеральная вода (газ/негаз)                                                        333мл 

Сок в ассортименте        500мл 
       

 



 
Банкетное предложение   3700 рублей на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Мясной салат с картофелем, болгарским перцем и базиликовым 

майонезом                                                                                        100гр 

Салат «Оливье» с индейкой                                                           150гр 

Плейт с мясной гострономией                                                       60гр 

Салат с утиной грудкой, копченой свининой, грушей и сыром 

горгонзола                                                                                        120гр 

Нарезка из свежих овощей с гигантскими оливками                 120гр 

Форшмак из олюторской сельди с кремом из печени трески     80гр 

Нисуаз с печенью трески, зеленой фасолью и перепелиным яйцом   

                                                                                                          120гр 

Ассорти из рыбы холодного и горячего копчения(нерка х/к, 

скумбрия г/к, олюторская сельдь с/с)                                           80гр 

Домашние соленья (бочковые огурцы, маринованные черри, 

маринованный чеснок, квашеная капуста)                                100гр                   

Горячие  закуски на выбор:  
Мидии, угорь, креветки с овощами в картофельной корзинке  80гр                                                                                     

Куриное филе с фульеном из лесных грибов                                 80гр                            

Горячее на выбор: 
Куриная грудка с вялеными томатами, сливочным сыром и 

жареными овощами в устречном соусе. Подается с соусом дор 

блю                                                                                       120/100/50гр  

Свиная вырезка су-вид, с печеным картофелем и сливочно-

розмариновым соусом                                                       120/100/50гр 

Филе судака с ризотто из цветной капусты с соусом Том Ям 

                                                                                             120/100/50гр 

          

Хлебная корзина:          1 булочка 

Напитки: 

Водка «Царская Оригинальная»      200мл 

Вино (белое/красное)                300мл 

Минеральная вода (газ/не газ)                                                       330мл 

Сок в ассортименте        500мл

        

  



 
Банкетное предложение  4500  рублей на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Салат «Цезарь» с куриным филе и чипсами из багета            100гр  

Плейт с мясной гастрономией         60гр                                                                           

Нарезка из свежих овощей с гигантскими  оливками                120гр                                                                                                                          

Ассорти из рыбы холодного и горячего копчения (нерк х/к, скумбрия 

г/к, олюторская сельдь с/с)                                                             80гр 

Салат «оливье» с индейкой                                                   150гр  

Ассорти восточных и Европейских сыров (сулугуни, 

имеретинсктй,маасдам, пармезан                                                80гр 

Салат с жареной телятиной, копченой курицей, свежими овощами 

и соусом из тунца                                                                          100гр                       

Мясной салат с картофелем, болгарским перцем и базиликовым 

майонезом                                                                                        100гр 

Домашние соленья: бочковые огурцы маринованные черри, 

квашеная капуста и маринованный чеснок                                 100гр    

Форшмак из олюторской сельди с кремом из печени трески     80гр                               

Горячие  закуски на выбор:  

Запеченный краб,тунец в островатом соусе с тестом «филло»80гр                                                    

Баклажан, запеченные с томатом и сыром моцарелла               80гр                      

Горячее на выбор: 
Говяжья вырезка с картофельным гратеном и перечным соусом 

                                                                                               120/100/50гр 

Куриная грудка фаршированная  пармской ветчиной, сливочным 

сыром, соусом «песто». Подается с цукини, кукурузой гриль и 

соусом дор блю                                                                                 

120/100/50гр 

Стейк из тунца с томатными овощами и сливовым BBQ          

                                                                                            100/100/50гр   

Фруктовая корзина                                                                    100 гр  

Хлебная корзина:           1 булочка 

Напитки: 

Игристое вино (п/сл,брют)                                                            150мл 

Виски «Феймос Грауз»                      100мл 

Вино (белое/красное)                250мл 

Минеральная вода (газ/негаз)                                                        333мл 

Сок в ассортименте        500мл

         



 
Банкетное предложение  4900 руб на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Салат с крабом, неркой и авокадо с оусом Айоли                       100гр 

Форшмак из олюторской сельди с кремом из печени трески     80гр 

Плейт с мясной гастрономией          60гр                                                                           

Салат «оливье» с индейкой                                                             150гр 

Салат с жареной телятиной, копченой курицей,свежими овощами 

и соусом из тунца                                                                            100гр 

Салат «Цезарь» с куриным филе и чипсами из багета              100гр                                                                                             

Ассорти восточных и Европейских сыров (сулугуни, имеретинский, 

маасдам, пармезан)                                                                         80гр 

Ассорти из рыбы холодного и горячего копчения (нерка х/к,                           

скумбрия г/к, олюторская сельдь с/с)                                              80гр                                             

 

Горячие  закуски на выбор:  
Шашлык из креветок и томатов черри в соусе терияки            80гр 

Шашлык из Рибая с цукини и мясным соусом                               80гр 

Горячее на выбор: 
Обожженный в солоде стейк из свинины с бельгийским картофлем 

и соусом черный перец                                                        120/100/50гр 

Лосось гриль с киноа, вялеными томатами и мятным соусом                     

                                                                                               100/100/50гр 

Стейк из телятины с овощами гриль и крем-соусом из лесных 

грибов                                                                                    100/100/50гр 

Утиная ножка с трюфельным пюре и черничным BBQ 130/100/50гр  

Фруктовая корзина                                                                       100гр 

Хлебная корзина                                                                  1 булочка         

Напитки: 

Игристое вино (п/сл, брют)                                                        150 мл 

Водка «Царская Оригинальная»                                                  100 мл  

Виски «Фэймоc Грауз»                                                                   150мл 

Вино (белое/красное)                200мл 

Минеральная вода (газ/негаз)                                                        333мл 

Сок в ассортименте        500мл

        

 



 
Банкетное предложение  5400  руб на человека: 
Холодные закуски в стол: 

Салат с крабом, неркой и авокадо и соусом Айоли                       

100гр 

Форшмак из олюторской сельди с кремом из печени трески     80гр 

Ассорти итальянских колбас          60гр                                                                           

Салат «оливье» с индейкой                                                             150гр 

Салат с жареной телятиной, копченой курицей, свежими овощами 

и соусом из тунца                                                                            100гр 

Салат «Цезарь» с креветками и чипсами из багета              100гр                                                                                             

Ассорти сыров Италии (камамбер, пармезан, горгонзола)   60гр 

Ассорти из рыбы холодного и горячего копчения (нерка х/к,                           

скумбрия г/к, олюторская сельдь с/с)                                              80гр                                             

 

Горячие  закуски на выбор:  
Шашлык из креветок и томатов черри в соусе терияки            80гр 

Шашлык из Рибая с цукини и мясным соусом                               80гр 

Горячее на выбор: 
Обожженный в солоде стейк из свинины с бельгийским картофлем 

и соусом черный перец                                                        120/100/50гр 

Лосось гриль с киноа, вялеными томатами и мятным соусом                     

                                                                                               100/100/50гр 

Стейк из телятины с овощами гриль и крем-соусом из лесных 

грибов                                                                                    100/100/50гр 

Утиная ножка с трюфельным пюре и черничным BBQ 130/100/50гр  

Фруктовая корзина                                                                       100гр 

Хлебная корзина                                                                  1 булочка         

Напитки: 
Игристое вино (п/сл, брют)                                                           150мл 

Виски «Фэймоc Грауз»                                                                   150мл 

Вино (белое/красное)                                                                     200 мл 

Водка «Царская оригинальная»                            200 мл     

Минеральная вода (газ/негаз)                                                        333мл 

Сок в ассортименте        500мл

        

 


