Банкетное
Меню

Холодные закуски
гр/цена
Блинчики с красной икрой

20/40гр 140р

Рыбное ассорти (семга с/с, масляная х/к, скумбрия х/к, лимон, гренки)

155гр 520р

Сельдь с картофелем

265гр 270р

Овощное ассорти (помидоры, огурцы, перец бол., редис, салат листовой, соус петрушка с чесноком)

290гр 250р

Мясная тарелка (буженина, галантин куриный, рулетики из ветчины, кызылык, колбаски охотничьи)

240гр 520р

Отварной говяжий язык с хреном и горчицей

100/10/10гр 300р

Маринованные мидии (мидии в ракушках, перец сладкий, лук красный, вино белое, соевый соус)

140гр 400р

Ассорти солений (капуста квашеная, огурцы мар., черри мар., чеснок сол., черемша)

150гр 250р

Сырное ассорти (пармезан, гауда, сыр с голубой плесенью, чеддер, мед, виноград)

175гр 420р

Рулетики из баклажанов с томатами (баклажаны, томаты, чеснок, грецкие орехи, зелень)

75гр 120р

Ассорти грибное с маринованным луком

130гр 150р

Капрезе (моцарелла, томаты, салат листовой, соус песто)

142гр 400р

Фруктовая тарелка (ананас, киви, виноград, яблоки, апельсин)

700гр 600р

Ассорти фруктовое со свежими ягодами

1800гр 2500р

Осетр х/к

100гр 600р

Осетр г/к

100гр 600р

Гусь вяленый

100гр 800р

Ассорти мясное национальное (кызылык, говядина томленая, утиная грудка копченая,
галантин куриный, язык говяжий, горчица, хрен сливочный)

30/30/30/30/30/30/15/15гр 900р

Салаты
гр/цена
Цезарь с семгой с/с
165гр
Цезарь с курицей
190гр
Салат Морской (семга х/к, масляная х/к, салат листовой, перец печеный, икра красная, масло пряное)
90гр
Салат с телятиной и луком фри (вырезка говяжья, салат листовой, перец печеный, помидоры, огурцы,
соус горчичный)
185гр
Салат с языком (язык говяжий, салат листовой, помидоры, огурцы, яйцо куриное,
соус сливочно горчичный)
220гр
Греческий салат
190гр
Слоеный сырный салат (фета, баклажаны, цуккини, помидоры)
200гр
Салат Мясной (буженина, рулет куриный, ветчина, язык говяжий, огурцы маринованные, салат листовой,
сыр,соус BBQ)
200гр
Салат Бременский (салат листовой, морковь острая, баклажаны, говядина, фисташки, черри, майонез)
200гр
Салат Дрезденский (салат листовой, печень куриная, перец болгарский, лук, фисташки, медовая заправка) 225гр
Салат с тунцом (тунец в с/с, салат листовой, яйцо перепелиное, фасоль французская, помидоры,
пряная заправка)
175гр
Салат Нисуаз (тунец, картофель печенный, фасоль французская, томаты, яйцо пашот, горчичная заправка) 250гр
Пекинский салат (шейка свиная, лапша рисовая, перец болгарский, печенный, фасоль стручковая,
заправка медовая)
170гр
Оливье с копченой курицей
180гр
Шеф салат с телятиной (вырезка говяжья, салат листовой, помидоры, огурцы, соус соево-медовый)
180гр

430р
380р
300р
370р
400р
320р
350р
390р
360р
330р
280р
650р
300р
290р
380р

Горячие закуски
Жареные тигровые креветки

гр/цена
130гр 550р

Бычьи яйца в сливочном соусе

160гр 370р

Жульен из курицы и грибов в слоеном тесте

150гр 200р

Жульен из языка в слоеном тесте

150гр 230р

Мидии запеченые

130гр 320р

Поросенок фаршированный

1шт (3-4кг) 10000р

Щука фаршированная

1шт (2-3кг) 2000р

Утка фаршированная яблоками

1шт (2-3кг) 2500р

Морские гребешки с картофельным кремом

180гр 450р

Супы
Лапша куриная

гр/цена
250гр 100р

Куллама с говядиной

250гр 100р

Солянка мясная

250гр 340р

Солянка рыбная

280гр 340р

Борщ с говядиной

280гр 100р

Томатный суп с морепродуктами

280гр 450р

Крем суп с белыми грибами

250гр 340р

Уха из трех рыб

250гр 340р

Похлебка чечевичная с бараниной

300гр 540р

Рыба
гр/цена
Стейк из семги с белым и диким рисом и соусом белое вино 250гр 640р
Масляная рыба с рататуем
Радужная форель с цветным картофельным пюре
Дорадо/сибас с овощным миксом

365гр 670р
1шт/210гр 450р
1шт/85гр 770р

Омуль с пюре из сельдерея

310гр 690р

Тилапия в миндальной панировке с картофельным пюре

280гр 420р

Судак с картофельным пюре

280гр 500р

Палтус с овощным рагу

270гр 900р

Филе дорадо с овощными спагетти
Муксун со свекольным перлотто

1шт/120гр 1000р
290гр 590р

Мясо/Птица
гр/цена

Стейк рибай с картофелем по -деревенски и соусом сальса
420гр
Филе миньон с картофелем на гриле и мясным соусом
300гр
Каре ягненка с овощами гриль и соусом розмарин
300гр
Голень ягненка тушеная в пиве с картофельным пюре
1шт/150гр
Свиная котлета с сыром и соусом лечо
327гр
Шашлычок из курицы с картофелем по деревенски и кетчупом
350гр
Шашлык из свинины с картофелем по деревенски и кетчупом
350гр
Филе индейки с овощным сотэ
250гр
Филе куриное с ветчиной и сыром подается с картофелем фри и томатным соусом 280гр
Калжа с кастыбый
240гр
Чили из индейки с кукурузными чипсами
250гр
Говядина "шато-бриан" с гратеном и соусом из белых грибов
280гр
Утиная грудка с печеными яблоками и клюквенно-медовым соусом
260гр
Манты с говядиной
260гр
Перепелка со сладкой грушей и вишневым соусом
230гр
Конина тушеная с овощами
300гр
Стейк из свиной шейки с печеным картофелем и сметанным соусом
310гр
Жаркое из баранины
300гр

1200р
750р
900р
990р
540р
350р
400р
520р
400р
450р
480р
800р
540р
290р
490р
500р
450р
500р

Гарниры
Овощи на гриле

гр/цена
150гр 230р

Картофельные рошти

100гр 90р

Смесь риса

150гр 200р

Капуста тушеная с беконом

150гр 160р

Рис с овощами

150гр 90р

Овощной микс

150гр 200р

Картофельное пюре

150гр 90р

Картофель запеченый с беконом

150гр 160р

Картофель жареный с луком

150гр 130р

Картофель фри

150гр 90р

Напитки
Сок Добрый в ассортименте

гр/цена
1л 170р

Минеральная вода BonAqua

0,5л 60р

Чай листовой

0,4л 100р

Чай пакетированный

20р

Компоты и морсы (подаются в кувшине)
Компот из вишни
Компот из малины
Компот из клубники
Морс клюквенный
Морс брусничный
Морс облепиховый

1л 300р

Десерты и выпечка
Губадья
Эчпочмак
Элеш с курицей
Беккен с капустой
Сметанник
Королевская ватрушка
Чак-чак
Торт медовый
Торт морковный
Булочка ржаная/пшеничная
Торты на заказ
Чизкейк шоколадный
Чизкейк классический с карамелью
Пироженое «Камелия» (йогуртовое пироженое)
Мусс в стаканчиках в ассортименте (черника, дыня, манго)
Мороженое в ассортименте

гр/цена
100гр 60р
100гр 40р
100гр 40р
70гр 35р
100гр 35р
100гр 50р
50гр 50р
100гр 100р
100гр 120р
1шт 10р
1кг от 1350р
140гр 165р
150гр 150р
150гр 200р
45гр 100р
50гр 50р

