


в ы х од ц е н а
Моцарелла / фисташка / парма 17 г. 75 р.

Моцарелла / чоризо / томат черри / маслина 31 г. 75 р.

Буженина домашняя / соус хойсин / сладкий огурец 27 г. 60 р.

Ростбиф / вяленый томат / трюфельный соус / попкорн из гречи 32 г. 80 р.

Телячья вырезка / сулугуни / печеный перец  35 г. 75 р.

Утиное филе / козий сыр / груша / мята 28 г. 100 р.

Утиное филе / груша / соленая карамель 31 г. 85 р.

Цыпленок карри / луковый кранч 20 г. 45 р.

Мусс из цыпленка / фисташка / виноград 22 г. 55 р.

Цуккини / мусс из копченого лосося / луковый кранч (3 штуки в порции) 25 г. 65 р.

Креветка тэмпура / сладкий васаби 36 г. 90 р.

Креветка / бекон / медовый мисо соус 30 г. 105 р.

Креветка катаифи / песто  31 г. 105 р.

Лосось / салат чука / медовый мисо соус 26 г. 75 р.

Обожженный лосось / сладкий васаби 22 г. 80 р.

Фуршетные закуски
Прекрасное начало и украшение Вашего События!

Моцарелла / жареный ананс / салат чука 27 г. 55 р.

Моцарелла / кунжут / лосось  24 г. 90 р.

Филе сельди / черная смородина / кранч из ржаного хлеба 27 г. 60 р.

Угорь / крем-чиз / свежий огурец  19 г. 85 р.

Копченый угорь / цуккини 43 г. 170 р.

Тунец / яблочный крем / персик 26 г. 90 р.

Свежие овощные пинцимонио / сливочно-медовый соус 50 г. 45 р.

Маринованные грузди / сметана / лук 38 г. 65 р.

Сэт роллов сулугуни / маслина / печеный перец / огурец (5 шт. в порции) 120 г. 210 р.

Печеный перец / козий сыр / фисташка 29 г. 65 р.

Бри / виноград / мята 23 г. 70 р.

Мини бургер с лососем слабой соли 48 г. 90 р.

Мини бургер с ростбифом 46 г. 85 р.

Мини бургер с бужениной 46 г. 70 р.

Мини сэндвич с цыпленком и соусом BBQ (2 шт. в порции) 89 г. 100 р.

Мини сэндвич с беконом, грушей и медово-горчичным соусом (2шт в порц) 82 г. 120 р.

Мини эклер с форшмаком из сельди 25 г. 45 р.

Мини эклер с муссом из лосося 25 г. 65 р.

Мини эклер с муссом из цыпленка и беконом 25 г. 55 р.

Мини брускета с красной икрой 22 г. 110 р.

Мини брускета  с ростбифом, творожным сыром и вялеными томатами 37 г. 85 р.

Мини брускета с паштетом из печени цыпленка, яблочным соусом и пеканом 33 г. 50 р.

Мини брускета с лососем, творожным сыром и чукой 34 г. 75 р.

Хрустящий камамбер с ягодным соусом 33 г. 150 р.

Сэт роллов из тыквенных блинов с семгой слабой соли, авокадо и красной икрой (5 шт в порции) 130 г. 280 р.

Мини пирожки с картошкой и грибами 33 г. 30 р.

Мини пирожки с капустой 33 г. 30 р.

Мини пирожки с яблоком 35 г. 40 р.

Фруктовая шпажка 30 г. 65 р.

Меренговый рулет с фисташкой и свежей клубникой (фуршетный) 30 г. 75 р.

Домашний наполеон (фуршетный) 45 г. 60 р.

Крем-мусс  "три шоколада" (фуршетный) 90 г. 180 р.

Шоколадный ганаш (фуршетный) 45 г. 85 р.

Панакотта с ягодным соусом (Фуршетный) 63 г. 90 р.

Кофейный крем брюле (Фуршетный) 44 г. 60 р.
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Фуршетные закуски
Прекрасное начало и украшение Вашего События!
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Рыбное плато (маринованный лосось, копченый угорь, масляная, тунец) 295 г. 950 р.

Рубленая форель с пате из морских водорослей 145 г. 280 р.

Форшмак из сельди с гренками из мультизлакового хлеба (6 шт в порции) 165 г. 160 р.

Мясное плато (буженина, ростбиф, оленина) с дижонской горчицей и сливочным хреном 205 г. 520 р.

Руляда из цыпленка с  печеным перцем и сливочным хреном 280 г. 380 р.

Доска мясных деликатесов с вялеными томатами чесночными гренками 200 г. 550 р.

Ростбиф с рукколой, трюфельным соусом и крошкой из лука 175 г. 350 р.

Паштет из цыпленка с вишневым конфитюром и гренками 255 г. 300 р.

Тарелка домашних сыров с медом и тостами 340 г. 500 р.

Сырная доска с грушей, виноградом и клубничным острым соусом 280 г. 550 р.

Овощное плато со сливочно-медовым соусом 250 г. 230 р.

Томаты с песто и домашней рикоттой 235 г. 380 р.

Конвертики из баклажана с рукколой, гранатом и домашним сыром 110 г. 300 р.

Баклажаны с томатной сальсой и кремом тофу 210 г. 270 р.

Русские разносолы  435 г. 350 р.

Холодные закуски
Это первое, что попробуют гости Вашего События, заняв места за столами.

Плато маринованных грибов с луком, шпинатом и сметаной 190 г. 360 р.

Оливки гигант с базиликом  160 г. 470 р.

Сэт брускет на домашнем хлебе - угорь с клубникой, утка холодного копчения, томатная сальса (6 шт в порции) 255 г. 500 р.

Фруктовое плато  1400 г. 750 р.

Корзина домашних хлебов с гриссини 260 г. 120 р.
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Креветки в темпуре в сладком васаби с жженым миндалем 220 г. 400 р.
Креветки катаифи с соусом песто 140 г. 420 р.
Запеченные мидии в шпинате с пармезаном 300 г. 700 р.
Камамбер в хрустящей панировке с ягодным соусом 135 г. 400 р.
Спринг-роллы с уткой и соусом хойсин 155 г. 350 р.
Спринг-роллы с цыпленком и соусом свит-чили 155 г. 250 р.
Спринг-роллы овощные с соусом соевая карамель 150 г. 150 р.
Жюльен с лососем и креветками с тостами из хлеба мультизлак 150 г. 290 р.
Жюльен с курицей и грибами с тостами из белого хлеба 135 г. 250 р.
Брокколи в панировке и сладком чили с сулугуни 200 г. 250 р.
Фиш боллы со сметанным соусом с каперсами 280 г. 390 р.
Шашлычки из овощей с соусом горгонзола 225 г. 330 р.
Шашлычки из цыпленка с беконом и соусом BBQ 470 г. 520 р.
Шашлычки из шеи свинины с цуккини и медово-горчичным соусом 465 г. 510 р.
Шашлычки из лосося с черри, цуккини и сметанным соусом с каперсами 390 г. 990 р.
Хрустящие сырные палочки  250 г. 310 р.

Горячие закуски
Горячие банкетные закуски - могут быть поданы как индивидуально, так и в центр стола 
они отлично разжигают аппетит и создают вкусное настроение Вашего События. 
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Цезарь с курицей 230 г. 310 р.

Цезарь с креветками 220 г. 410 р.

Салат с печенью трески, свежими овощами и яйцом 200 г. 380 р.

Салат с острым цыпленком в соусе карри и киноа 220 г. 390 р.

Салат с цыпленком, картофелем в медово-горчичной заправке 255 г. 330 р.

Зеленый салат с печеным перцем и куриной печенью 205 г. 290 р.

Салат с уткой, грушей, сыром сулугуни и брокколи 200 г. 590 р.

Винегрет из печеных корнеплодов с балтийской килькой и копченым майонезом 290 г. 230 р.

Салат с лососем слабой соли, свежими овощами и киноа 230 г. 360 р.

Салат с тунцом и молодым картофелем в медово-горчичной заправке 255 г. 400 р.

Салат с лососем, яблоком, кремом авокадо и домашними чипсами 150 г. 440 р.

Чафан с хрустящим сельдереем 170 г. 280 р.

Оливье с ростбифом 255 г. 330 р.

Салат с ростбифом, молодым картофелем и маринованным луком 225 г. 360 р.

Печеная свекла в смородине с персиком, шпинатом и муссом из козьего сыра 225 г. 290 р.

Салаты
Если подать гостям салаты индивидуально - это подчеркнет изысканность Вашего События 
и Вашу заботу о гостях.

Салат с маринованным цуккини, патисонами и домашней рикоттой 230 г. 250 р.

Овощной салат с сырным муссом и яблочной заправкой 270 г. 230 р.

Салат с хрустящими баклажанами и томатами в сладком чили 265 г. 270 р.

Салат с печеным лососем, печеным перцем и медово-горчичной заправкой 215 г. 460 р.

Салат с угрем, клубникой, шпинатом и кремом моцарелла 220 г. 590 р.

Зеленый салат с грейпфрутом, тыквой, вишней и моцареллой 195 г. 360 р.



Цезарь с курицей 230 г. 310 р.

Цезарь с креветками 220 г. 410 р.

Салат с печенью трески, свежими овощами и яйцом 200 г. 380 р.

Салат с острым цыпленком в соусе карри и киноа 220 г. 390 р.

Салат с цыпленком, картофелем в медово-горчичной заправке 255 г. 330 р.

Зеленый салат с печеным перцем и куриной печенью 205 г. 290 р.

Салат с уткой, грушей, сыром сулугуни и брокколи 200 г. 590 р.

Винегрет из печеных корнеплодов с балтийской килькой и копченым майонезом 290 г. 230 р.

Салат с лососем слабой соли, свежими овощами и киноа 230 г. 360 р.

Салат с тунцом и молодым картофелем в медово-горчичной заправке 255 г. 400 р.

Салат с лососем, яблоком, кремом авокадо и домашними чипсами 150 г. 440 р.

Чафан с хрустящим сельдереем 170 г. 280 р.

Оливье с ростбифом 255 г. 330 р.

Салат с ростбифом, молодым картофелем и маринованным луком 225 г. 360 р.

Печеная свекла в смородине с персиком, шпинатом и муссом из козьего сыра 225 г. 290 р.

в ы х од ц е н а
Салат с маринованным цуккини, патисонами и домашней рикоттой 230 г. 250 р.

Овощной салат с сырным муссом и яблочной заправкой 270 г. 230 р.

Салат с хрустящими баклажанами и томатами в сладком чили 265 г. 270 р.

Салат с печеным лососем, печеным перцем и медово-горчичной заправкой 215 г. 460 р.

Салат с угрем, клубникой, шпинатом и кремом моцарелла 220 г. 590 р.

Зеленый салат с грейпфрутом, тыквой, вишней и моцареллой 195 г. 360 р.

Салаты
Если подать гостям салаты индивидуально - это подчеркнет изысканность Вашего События 
и Вашу заботу о гостях.



в ы х од ц е н а
Бефстроганов с картофельным пюре и муссом из белых грибов 310 г. 490 р.

Бифштекс с яйцом пашот, трюфельным соусом и обжаренным картофелем 330 г. 450 р.

Говяжья грудинка с перлотто из лесных грибов 250 г. 610 р.

Томленая говядина с белокачанной капустой су-вид и муссом из цветной капусты 225 г. 400 р.

Телячьи щёчки в соусе демигляс с картофельным пюре  300 г. 520 р.

Свиная корейка с печеным ананасом и салатом коул-слоу 370 г. 460 р.

Свиные ребра BBQ с пюре из печеного ананаса и молодым картофелем 415 г. 440 р.

Язычки ягненка в гранатовом демиглясе с булгуром и свежим чили перцем 215 г. 610 р.

Треска с брокколи, муссом из цветной капусты и яйцом пашот 255 г. 440 р.

Судак с пюре из печеного картофеля с беконом и луковым мармеладом 255 г. 410 р.

Филе скумбрии с молодым картофелем и сладкими огурцами 255 г. 350 р.

Тунец с маринованным цуккини и кремом из цветной капусты 310 г. 480 р.

Лосось с тайским брокколи и сельдереем 380 г. 710 р.

Цыпленок корнишон в соусе барбекю с кукурузой 400 г. 590 р.

Филе утки с вишневым конфитюром, кремом моцарелла и печеной морковью 250 г. 920 р.

Основные блюда
Подача основного блюда - это гастрономическая кульминация Вашего События.

Куриное филе со шпинатом, творожным сыром и печеной морковью 290 г. 380 р.

Бедро цыпленка с печеной морковью и пюре из сельдерея 230 г. 280 р.

Фрикасе из курицы с шампиньонами и шпинатом и толченым картофелем с горчицей 270 г. 290 р.

Утиная ножка с пастой птитим 295 г. 850 р.

Цуккини на гриле с морковно-имбирным пюре 235 г. 260 р.

Баклажан, хумус, крем тофу и томатная сальса 210 г. 250 р.

Большая доска кебабов с картофелем, кукурузой и лавашом 1580 г. 2800 р.

Плато мясо-гриль (свинина шея, филе цыпленка, чак-ролл) 2000 г. 3700 р.

Плато рыба-гриль (стейки из семги, сибас, креветки) 2000 г. 5200 р.

Доска домашних колбасок на гриле с картофелем 2000 г. 3300 р.

Овощи гриль 260 г. 230 р.

Молодой картофель в травах с чесноком 240 г. 200 р.

Запеченые картофельные дольки 250 г. 150 р.

Плов из говядины 420 г. 300 р.

Плов из баранины 420 г. 350 р.



Бефстроганов с картофельным пюре и муссом из белых грибов 310 г. 490 р.

Бифштекс с яйцом пашот, трюфельным соусом и обжаренным картофелем 330 г. 450 р.

Говяжья грудинка с перлотто из лесных грибов 250 г. 610 р.

Томленая говядина с белокачанной капустой су-вид и муссом из цветной капусты 225 г. 400 р.

Телячьи щёчки в соусе демигляс с картофельным пюре  300 г. 520 р.

Свиная корейка с печеным ананасом и салатом коул-слоу 370 г. 460 р.

Свиные ребра BBQ с пюре из печеного ананаса и молодым картофелем 415 г. 440 р.

Язычки ягненка в гранатовом демиглясе с булгуром и свежим чили перцем 215 г. 610 р.

Треска с брокколи, муссом из цветной капусты и яйцом пашот 255 г. 440 р.

Судак с пюре из печеного картофеля с беконом и луковым мармеладом 255 г. 410 р.

Филе скумбрии с молодым картофелем и сладкими огурцами 255 г. 350 р.

Тунец с маринованным цуккини и кремом из цветной капусты 310 г. 480 р.

Лосось с тайским брокколи и сельдереем 380 г. 710 р.

Цыпленок корнишон в соусе барбекю с кукурузой 400 г. 590 р.

Филе утки с вишневым конфитюром, кремом моцарелла и печеной морковью 250 г. 920 р.

Основные блюда
Подача основного блюда - это гастрономическая кульминация Вашего События.
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Куриное филе со шпинатом, творожным сыром и печеной морковью 290 г. 380 р.

Бедро цыпленка с печеной морковью и пюре из сельдерея 230 г. 280 р.

Фрикасе из курицы с шампиньонами и шпинатом и толченым картофелем с горчицей 270 г. 290 р.

Утиная ножка с пастой птитим 295 г. 850 р.

Цуккини на гриле с морковно-имбирным пюре 235 г. 260 р.

Баклажан, хумус, крем тофу и томатная сальса 210 г. 250 р.

Большая доска кебабов с картофелем, кукурузой и лавашом 1580 г. 2800 р.

Плато мясо-гриль (свинина шея, филе цыпленка, чак-ролл) 2000 г. 3700 р.

Плато рыба-гриль (стейки из семги, сибас, креветки) 2000 г. 5200 р.

Доска домашних колбасок на гриле с картофелем 2000 г. 3300 р.

Овощи гриль 260 г. 230 р.

Молодой картофель в травах с чесноком 240 г. 200 р.

Запеченые картофельные дольки 250 г. 150 р.

Плов из говядины 420 г. 300 р.

Плов из баранины 420 г. 350 р.
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 р.Куриный суп с домашней лапшой и печеными овощами 295 г. 180 р.

Борщ с оленем и вишней 390 г. 300 р.

Подкопченная уха из двух видов рыб с печеными овощами 310 г. 320 р.

Крем суп из шампиньонов 360 г. 380 р.

Гороховый суп с копченостями 400 г. 280 р.

Супы
Если Ваше Событие состоится в обеденное время - супы станут 
великолепной альтернативой основному блюду.
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Шоколадный ганаш 110 г. 200 р.

Домашний наполеон в баночке 135 г. 180 р.

Кофейный крем брюле 60 г. 120 р.

Панакотта с ягодным соусом 160 г. 180 р.

Меренговый рулет с фисташкой и свежей клубникой 140 г. 360 р.

Крем-мусс "три шоколада"  140 г. 250 р.

Десерты
Десерты - чудесный финал гастрономического удовольствия гостей Вашего События.
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Вода негазированная, бутилированная (стекло) SAN BENEDITTO 500 мл. 150 р.

Вода газированная, бутилированная (стекло) SAN BENEDITTO 500 мл. 190 р.

Вода негазированная, бутилированная (пластик) BON AQUA 500 мл. 80 р.

Вода газированная, бутилированная (пластик) BON AQUA 500 мл. 80 р.

Чай в стиках (черный, зеленый)  200 мл. 35 р.

Кофе американо  200 мл. 55 р.

Классический домашний лимонад 1000 мл. 220 р.

Морс из брусники 1000 мл. 220 р.

Морс из клюквы 1000 мл. 180 р.

Морс из черной смородины 1000 мл. 160 р.

Морс из облепихи 1000 мл. 140 р.

Увар из шиповника 1000 мл. 120 р.

Напитки
Напитки собственного приготовления прекрасно сочетаются с блюдами, выбранными Вами для События.


