
Банкетное меню
Фуршет

Канапе:
Семга слабосоленая на тосте с крем-чиз  (10 шт) 600
Мини-моцарелла с черри и базиликом (10 шт)  900
Креветка с соусом «спайс» и огурцом (10 шт) 900
Буженина и корнишон на тосте (10 шт) 1,300
Сельдь на тосте (10 шт) 600
Виноград и сыр (10 шт) 600
Парма на дыне (10 шт) 2,000
Волован с красной икрой и сливочным маслом (10 шт) 2,000
Морковь и сельдерей в шоте с соусом «блю чиз» (10 шт) 1,000
Фруктовое ассорти (10 шт) 700
Ассорти мини пирожков (30 шт) 1,500
(мясо, капуста, картофель с грибами)

Брускетта:
С говядиной (10 шт)   900
Лосось слабосоленый с крем-чиз (10 шт) 1,000
С крабом и креветкой (10 шт) 1,300
С ростбифом и печеным перцем (10 шт) 900
С Пармской ветчиной (10 шт) 2,500
С бужениной (10 шт) 1,300
Капрезе (10 шт) 1,300
С грибами (10 шт)  700
С горгонзолой и томатами (10 шт) 1,200

Холодные закуски:
Гравлакс  160гр 1,100
(Лосось домашнего посола, лимон, томаты черри, микс-салат)

Рыбное ассорти 150/30/10 1,150
(Лосось слабосоленый, масляная рыба холодного копчения, угорь унаги)

Рыбное плато 200/20/5 1,150
(Лосось слабосоленый, масленая рыба, скумбрия холодного копчения, лосось холодного 
копчения)

Филе сельди на картофельных тостах 100/100/30 400
Говядина Вителло Тоннато 320гр    800
(Говядина сю-вид, картофель черри, соус из тунца, микс-салат)

Ассорти паштетов 180/130/60 700
(паштет из куриного филе и куриной печени с медово-горчичным соусом)

Мясное трио 180/30/15 700
(ростбиф, куриный рулет с курагой, буженина, горчица и сливочный хрен)

Мясные деликатесы 120/30 700
(язык говяжий, ростбиф, соус из медовой горчицы и сливочный хрен)

Итальянская тарелка  150/80 2,400
(Парма, салями, брезаола, чиабата с томатами и горгонзолой)

Сырное ассорти 150/50/30 950
(Дор Блю, камамбер, пармезан, эменталь, виноград, орехи, мед)

Грибное лукошо 165/20 700



(ассорти маринованных грибов)

Разносолы бочковые 330гр 330
(капуста квашеная, огурцы соленые, помидоры, чеснок, черемша, перец острый)

Овощной букет 550гр 750
(огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень)

Моцарелла с томатами  250гр 800
Хумус с томатами и чипсами из лаваша 200гр 400
(закуска из нутового пюре, оливковое масло, сок лимона, паприка, томаты)

Маслины и оливки 150гр 370
Рулетики из баклажанов с сыром 150гр 550
Рулетики из баклажанов с курицей и сыром 150гр 650
Рулетики из ветчины с сыром 150гр 650
Русские суши из блинов  180/30 700
(Блин с сёмгой, угрём, авокадо и соусом тобико)

Горячие закуски:
Жульен грибной 100гр 400
(Грибы шампиньоны, белые, сливочный соус, сыр)

Жульен куриный  100гр 400
(Куриное филе, сливочный соус, сыр)

Кокиль с морепродуктами 100гр 500
(Лосось, креветки, сливочный соус, сыр)

Шарлотка из баклажанов 300гр 700
(печеный баклажан с томатным соусом, запеченый с сыром моцарелла и соусом 
"Пармеджано")
Равиоли с уткой и сливочно-трюфельным соусом  250/50 750
Креветки темпура с овощами и ореховым соусом 110/35/20 750
(креветки, кабачок, болгарский перец)

Салаты:
Традиционные
Сельдь под шубой  250гр 400
Салат «Оливье»  230гр 400
Салат «Мимоза»  250гр 700
Салат «Нисуаз» с тунцом 250гр 700
(Филе тунца, микс-салат, картофель, фасоль стручковая, соус «винегрет», яйцо «пашот»)

Салат с подкопчённым филе сибаса 240гр 850
(Подкопченное филе сибаса на тостах из свеклы, с морковным кремом, соусом "Сезам" и 
микс-салатом)
Теплый салат с семгой 220гр 950
(Семга на гриле, сыр камамбер, микс-салат, помидоры черри, слайсы моркови, горчично-
медовая заправка)
Теплый салат из морепродуктов «Каталана»  250гр 950
(Креветка, кальмар, мини-морковь, микс-салат, подается на подушке из картофельного 
гратена с соусом «Песто»)
Теплый салат с говяжьей вырезкой  180гр 600
(Говяжья вырезка, шампиньоны, лук порей, перец болгарский, сельдерей, руккола, соус 
«Дижон»)
«Веракруз» 180гр 800

Салат с ростбифом и соусом крем-чиз 220гр 650

(Обжаренная говяжья вырезка, микс-салат, авокадо, томаты, красный лук, заправка на основе ананасового фреша, 
кинзы и чеснока)



(Ростбиф, печеный баклажан, томаты черри, микс-салат и соус «Крем-чиз»)

Салат «Метехи»  200гр  460
(Язык говяжий, перец болгарский, свежий огурец, куриная грудка, пекинская капуста, 
красный лук, сметано-горчичный соус)
Салат с куриной печенью и соусом «Айоли» 250 гр 600
(Микс-салат, огурец свежий, помидоры черри, куриная печень в глазури из 
бальзамического уксуса с соусом «Айоли»)
Салат с утиной грудкой 160гр 700
(Микс-салат, груша, авокадо, помидоры черри, утиная грудка под медово-горчичной 
заправкой)
Цезарь с курицей 200гр 600
Цезарь с креветками 190гр 700
Салат печеной свеклой и брынзой 290гр 560
(Печеная свекла, брынза, шпинат, соус «Песто»)

Салат греческий 230гр 530
Салат из шампиньонов 250гр 500
(Микс-салат, обжаренные с луком шампиньоны, свежий огурец, фирменная заправка «Хантер») 550
Салат из печеных овощей  250гр 500
(Кабачок, баклажан, перец болгарский, шампиньоны, лук, рикотта, зелень)

Горячее (подается без гарнира):
Лосось в горчично-медовом соусе  120/30 1,200
Филе Сибаса 200гр 900
Филе Дорадо 200гр  900
Филе Палтуса в мятном маринаде 150гр 1,500
Дары моря на гриле 145/90/25 2,500
(Креветки, гребешок, кальмар, кабачок, томат)

Миньон из говяжьей вырезки под винным соусом 160/20 1,250
Стейк из свиной шейки со сливочно-горчичным соусом 160/30 700
Утиная грудка с соусом «Пьяная вишня» 175/30 750250
Цыпленок запеченный с соусом из розмарина 350/30 900                200.00Р
Капретто  450/20 2,500
(Лопатка молодого барашка в прованских травах)

Рыбное плато на компанию 800/140/100 7,250
(Филе: сибас, судак, дорадо, лосось; креветки тигровые, соус имбирный, наршарап, микс-салат)

Мясное ассорти гриль на компанию 1000/400/150 6,000
(Утиная грудка, говяжья вырезка, свиные медальоны в беконе, шашлык куриный, соусы грибной, сальса и 
барбекью)

Блюда на углях:
Сибас на гриле 200/30 1,150
Дорадо на гриле 200/30 1,150
Шашлык куриный 170/30/65 520
(Бедро, овощи, соус сальса)

Шашлык из свиной шейки 170/30/65 590
(Шея свиная, овощи, соус сальса)

Шашлык из баранины 170/30/65 780
(Мякоть баранины, овощи, соус сальса)

Шашлык лосось 150/30/20 1,300
(Лосось, лимон, соус наршарап)

Шашлык из говядины 150/30/65 1,200



(Говяжья вырезка, овощи, соус сальса)

Люля из баранины 200/30/65 780
(Мякоть баранины, курдюк, овощи, лук и соус сальса)

Ассорти шашлыков 710/130/100 2,800
(Шашлык из курицы, свинины, говядины, люля из баранины) 2,500

Гарниры:
Ассорти овощей на углях 150 гр 410
(Перец болгарский, баклажан, кабачок)

Шампиньоны на гриле 150гр 350
Букет из паровых овощей 150гр 350
(Брокколи, цветная капуста и мини-морковь, приготовленные на пару)

Жаренный или отварной рис с овощами  150гр 350
(Жареный или отварной рис, подается с зеленым горошком, болгарским перцем и сладкой кукурузой) 

Жаренный молодой картофель 150гр 300
 (Картофель черри с розмарином)

Овощи печеные 150гр 350
 (Баклажаны, цуккини, болгарский перец, томаты, запечённые в кисло сладком соусе) 

Рататуй 150гр 350
 (Баклажаны, цуккини, болгарский перец, морковь и лук, жареные с добавлением чеснока и томатного соуса) 

Смесь дикого и белого риса 150гр 300
(Отварной рис с веточкой тимьяна)

Шпинат в сливочном соусе с сыром Пармезан 100гр 530
(Листья шпината, томленые в сливках с сыром Пармезан)

Специальное предложение:
Холодное
Стерлядь, фаршированная муссом из лосося и креветок 2000гр 14,000
(Подается с соусом "Бер-блан" и микс-салатом)

Рулет из поросенка 4000гр 15,000
(Поросенок запеченный, соленья, хрен сливочный, зелень)

Горячее:
Нога барашка 2000/1000/400    10,000
(Нога барашка, томленая с розмарином и чесноком, подается с бейби-картофелем и овощами)

Телятина «Парадайз» 3500гр  19,500
(Мясо телятины, лук репчатый,помидоры, чесночная заправка, соус грибной, зелень, специи)

Молочный поросёнок 3500/1000/200     18,000
(Картофель запеченный, соленья, хрен сливочный, зелень)

Стерлядь фаршированная с овощами 2000/500/100 14,000
(Подается с овощами на гриле в соусе "Песто", лимоном и микс-салатом)

Велингтон 1100/180/100 9,000
(Говяжья вырезка, запеченная в слоёном тесте с прослойкой из шпината и бекона)

Форель фаршированная овощами 2500гр 7,500
Утка с вишневым соусом 1100/300 3,100
Индейка запеченная целиком с соусом из яблок 2500/ 500 г  13,500
(Индейка, фаршированная мясом курицы, индейки, овощами и грецким орехом)

Плов  12000гр    17,000
(Баранина задок б/к, рис, репчатый лук, морковь, курдюк, масло, специи, овощи)



Плов 6000гр  8,500
(Баранина задок б/к, рис, репчатый лук, морковь, курдюк, масло, специи, овощи)

Десерты фрукты:
Ваза фруктовая 1200 1,500
(Сезоные фрукты и ягоды)

Торт 1 кг 2,500
Каравай 2800гр 4,000
Хлебная корзина малая (4 булочки) 150
Хлебная корзина большая  (8 булочек) 300
Морс ягодный 1л 450
(Черная смородина, клюква)

Морс малиновый 1л 450
Морс вишевый 1л 450
Вода "Волжанка" 0.75 (стекло) 300
Вода "Волжанка" 0.5 (пластик) 100
Вода "Волжанка" 0.5 (стекло) 200
Кока-кола 1л 250
Сок "Паго" 0.75 (яблоко, вишня, апельсин) 350

 


