Банкетное меню
Наименование

Выход в гр. Цена,руб.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Поросенок молочный

4 000

9 000

2 500

5 000

1 нога

7 000

3 000

9 000

Поросенок, фаршированный картофелем и жареными грибами

Индейка запеченная
Индейка, фаршированная рисом, фруктами запеченными яблоками

Запеченная нога барана
Запечѐнная с овощами по-турецки

Стерлядь
Стерлядь, запеченная целиком

Галантин из цыпленка

1500/700

3 500

Цыпленок фаршированный куриными потрошками шпинатом,
10 порций, подается холодным

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясные деликатесы

150/50

450

200/65

420

150/25

310

200/20/30

390

150/50
150/50/20

410
410

120/60

480

180/40

560

100/100/60

290

ассорти из буженины, куриного рулета, отварного языка

Палитра из сыров
ассорти из четырех видов сыра с виноградом и грецким орехом

Ассорти из домашних сыров с зеленью и лавашем
сулугуни, чечил, адыгейский

Капризе
сыр моцарелла с помидорами и рукколой под соусом песто

Язык отварной с хреном
Буженина запеченная
запеченная свиная шейка, нашпигованная чесноком и специями

Семга нежная специального посола
филе из слабосоленой семги, микс из листьев салата, лимон, маслины

Рыбное ассорти
ассорти из слабосоленой семги, масляной рыбы, палтуса

Селедочка под водочку
филе сельди с отварным картофелем и маринованным лучком

Грибной бочонок
ассорти из маринованных лисичек, груздей, маслят

150/60

350

Наименование

Выход в гр. Цена,руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Соленья «Погребок»

300

300

300

350

180/50

290

160/30

290

150

230

180

360

180/30

480

100
100
30/30

190
100
420

200

320

200

350

200

370

180

370

150/15

340

200

350

квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы,
маринованный чеснок, черемша

Овощной букет
помидоры, огурцы, болгарский перец, помидоры черри, зелень

Рулетики из баклажанов
жареные баклажаны, сыр фета, зелень, грецкий орех

Рулетики из ветчины
нежная ветчина из индейки, сыр гауда, болгарский перец, зелень, пикантный соус

Холодец аппетитный
говядина, филе куриное, специи

Ассорти из куриных рулетов
с фисташками, зеленью, сыром, сладким болгарским перцем и паприкой

Русская коллекция мясных деликатесов
колбаса с/к, колбаса в/к, карбонат с/к, , зелень, зеленый салат

Маслины, оливки
Лимон
Игра красная
порционная икра со сливочным маслом

Салаты
Оливье с мясом
картофель, морковь, соленые огурцы, отварная говядина,
зеленый горошек, яйцо, майонез

Европейский
куриное филе, ветчина, жареные шампиньоны, сыр фета, майонез

Русич
крабовое мясо, огурцы, картофель, язык отварной, яйцо, зеленое яблоко,
помидоры черри, майонез

Салат с ростбифом
сочный ростбиф из говяжьей вырезки, салат микс,
помидоры черри, соус из болгарского перца

Салат с сочными ломтиками обжаренной печени цыпленка
кедровыми орешками, нежными листьями салата "Фриглес",
оригинальным ягодным соусом

Цезарь с курицей
листья романо, чесночные гренки, соус "Цезарь", сыр пармезан,
куриная грудка, обжаренная со специями

Наименование

Выход в гр. Цена,руб.

Салаты
Оригинальный

180

350

220

340

200

310

170
200

290
380

170

320

150

450

150

320

150

350

помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень, обжаренная
говяжья вырезка, салатная заправка

Греческий
оригинальный салат с овощами, сыром фета, маслинами,
оливковым маслом, крымским луком, специями

Берег Испании
ветчина, сыр, болгарский перец, фирменный соус

Селедочка под шубой, классическая
Норвежский
отварная семга, свежие огурцы, майонез, сыр пармезан,
помидоры, лук порей

Мимоза
лосось, морковь, яйцо, сыр, майонез

Салат из обжаренного морского гребешка
куриное филе, жареные грибы, соленые огурцы, маринованный
корень сельдерея, зелень, майонез

Боярский
отварная говядина, жареные шампиньоны, соленые огурцы,
отварной картофель, зеленое яблоко, салатная заправка

Фантазия
куриное филе, отварная говядина, дайкон, свежий огурец, кинза, майонез

Горячие закуски
Жульен грибной в тарталетке
Жульен с курицей в тарталетке
Морской коктейль под шапкой из сыра

120
120
150

260
260
320

200

320

150

330

150/30

280

180

320

морской коктейль, лук порей, сыр пармезан, подается в валоване

Закуска «Немецкая»
баклажаны, помидоры, сыр Эдам, зелень, специи

Закуска «По-восточному»
говядина, куриное филе, болгарский перец, свежие помидоры,
красная фасоль, специи, зелень, кинза

Цуккини с мясным фаршем с сметанном соусе
цуккини, свинина, говядина, репчатый лук, рис, специи, сметана, зелень

Шляпки фаршированные
Шампиньоны, запечѐнные с грибным жульеном и сыром

Наименование

Выход в гр. Цена,руб.

Горячие блюда из мяса
Говядина по – немецки

150/40

440

180/60/30

480

100/100/150

450

медальоны из говяжьей вырезки, завернутые в бекон

Телятина с черносливом
телятина, фаршированная черносливом и грецким орехом

Медальоны из телятины в соусе из лесных грибов
говяжья вырезка, сливки, белые грибы, лук, зелень

(2 шт)

Томленое мясо молодого барашка с овощами

200

550

150/50/35/40

450

220/50

440

250/40/60
150/150

420
420

баранина, помидоры, болгарский перец, морковь, лук, картофель,
зелень петрушки, чеснок, специи

Каре молодого барашка
каре барашка, маринованного в соусе от шефа

Свиная отбивная, запеченная под сырной шапкой
свиная шейка, помидоры, майонез, сырная шапка

Свиная корейка на косточке с соусом «Дижон»
Миньоны из свиной вырезки
маринованные в коньяке и соевом соусе (подается с отварным картофелем,
зеленью и сливочным маслом)

(2 шт)

Стейки из свинины

200/50

450

100/100/40

450

180/30

370

150/150

390

1 шт

490

1 шт

490

с томатно-винным соусом, приправленные свежей зеленью и маслинами

Утиная грудка под бальзамическим соусом и овощами «Рататуй»
утиная грудка, баклажаны, грибы, болгарский перец, помидоры, зелень

Куриное филе с ананасами
куриная грудка, специи, консервированный ананас, сыр Гауда

Грудка цыпленка
маринованная со специями, соевым соусом, жареная на гриле,
подаѐтся с гарниром (рис с овощами)

Горячие блюда из рыбы
Сибас
жареный на решетке

Форель радужная
жареная форель с овощами гриль

Судак «Орли»

150/50

390

120/40

480

180/50/30

390

филе судака маринованное жаренное в тесте «Кляр»

Стейк из лосося
Жареное филе семги в сливочном соусе с красной икрой

Белоснежная треска

Наименование

Выход в гр. Цена,руб.

Блюда на мангале
Шашлык из курицы
Шашлык из свинины
Шашлык из ягненка
Шашлык из семги

170/50/40/35
170/50/40/35
170/50/40/35
120/80/30

350
420
420
480

200
150
150
100
150
150
150

300
100
160
120
190
250
150

Гарниры
Овощи на гриле
Картофель отварной
Картофель запеченный по-деревенски
Картофель фри
Цветная капуста жареная в тесте
Овощное соте
Рис с овощами

Пироги и пирожки
Осетинский

1000

800

70
50
50
50
50

70
80
70
70
70

50

60

с мясом; с сыром; с картофелем и грибами

Пирожки с грибами и картошкой
Пирожки с мясом
Пирожки с яйцом и зеленым луком
Пирожки с капустой
Пирожки с сыром

Соусы
Соус «Деликатесный», Кетчуп, Майонез, «Пикантный», «Сальса»,
«Ткемали», «Сацебели» , «Наршараб»

Хлеб
Хлебная корзина
Лепешка
Фокачо

350
300
180

100
100
100

1300

900

Десерты
Фруктовая ваза

Фуршетное меню
Наименование

Канапе:

Выход в гр. Цена,руб.

50

90

40
40

200
120

с сыром, ветчиной и огурцом ;
с сыром Эдам и виноградом ;
с бужениной, огурцом и помидором черри ;
с сыром Моцаре́лла, помидоры черри и маслины ;
с помидорами черри, огурцом и сыром Гауда ;
с яблоком, грушей и киви;
с лососем, сыром Гауда, зеленью;

ТАРТАЛЕТКИ с муссом:
с красной икрой и маслом ;
с сыром Фета и ветчиной ;
с языком и сливочным соусом ;
с муссом из слабосолѐной семги ;
с сырным муссом ;
с печѐночным муссом;
с креветочным муссом .

Салаты в тарталетке
«Русич»

50

120

50

120

50

120

75

200

75

220

75

280

75

250

мясо краба, огурцы, картофель, язык отварной, яйцо,
зеленое яблоко, помидоры черри, майонез

«Европейский»
куриное филе, ветчина, жареные шампиньоны, сыр фета, помидоры черри, соус

«Королевский»
кальмары, крабовое мясо, яйцо, лук фри, зелень, майонез

Горячие блюда
Шашлык из курицы
с кунжутом в медово-чесночном соусе

Шашлык из свинины
маринованный в белом вине с тимьяном

Шашлык из семги
маринованный в соусе «Лайм»

Мини-медальон из свинины
маринованные в коньяке и соевом соусе

