МЕНЮ
НАРЕЗКИ
Ассорти мясное
300 гр.
Ассорти рыбное
240 гр.
Овощная нарезка
300 гр.
Фруктовая ваза
300 гр.
Ассорти сырное
210 гр.

буженина, колбаса,
рулет куриный, рулет из свинины
с пряностями а/к
икра красная на тарталетках с
маслом, семга с/с, балык
масляной рыбы, скумбрия х/к
помидор, огурец, редис,
болгарский перец, зелень
апельсин, киви, яблоко, банан,
виноград
сыр Мааздам, сыр с грецким
орехом, сыр Черный принц, мёд,
грецкий орех

500-00 руб.

700-00 руб.

200-00 руб.
300-00 руб.
500-00 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Соленья «Погребок»
140 гр.
Грибные шляпки
фаршированные
100 гр.
Овощи гриль
120 гр.
Сельдь по Гансу
50 гр.

помидор, огурец, перчик, морковь
по-корейски, черемша

60-00 руб.
55-00 руб.

помидор, кабачок, баклажаны,
перец болгарский, заправленные
кинзой, чесноком, соевым соусом
сельдь с/с, картофель отварной
под шапкой из сыра, зеленого
яблока и майонеза

Рулетики из баклажанов
70 гр.
Рыба в кляре
75 гр.
Крылья в пивном кляре
120 гр.
Студень мясной
180 гр.

90-00 руб.

50-00 руб.

50-00 руб.
50-00 руб.
80-00 руб.
100-00 руб.

САЛАТЫ
Салат «Цехтон»

говядина отварная, кинза, чеснок,

95-00 руб.

120 гр.
Салат «Ереванский»
120 гр.
Салат «Дрим»
120 гр.
Салат «Маэстро»
120 гр.

Салат «Обжорка»
120 гр.
Салат «Гурман»
120 гр.

Салат «Чивава»
100 гр.

Салат «Карусель»
100 гр.

Салат «Русская красавица»
100 гр.
Салат «Европа»
100 гр.

Салат «Цезарь»
100 гр.

Салат «Кальмаровый»
100 гр.

грецкий орех, аджика, майонез,
кетчуп
говядина, корейская морковь,
красная фасоль, маринованные
шампиньоны, растительное масло
отварная говядина, корейская
морковь, помидор, белокочанная
капуста, майонез
ветчина из индейки, отварная
говядина, отварной
картофель, красный пропаренный
лук, помидор, яйцо, майонез
говядина, жареный лук, свежий
огурец, жареная морковь,
майонез
жареный баклажан, жареная
свиная вырезка, помидор,
жареные грибы, сыр с заправкой
из наршараба, соевого
соуса и растительного масла
жареные грибы, жареная свиная
вырезка, помидор,
маринованый лук, микс из листьев
салата с заправкой
из соевого соуса, растительного
масла, горчицы, бальзамического
уксуса
отварной картофель, копченая
курица, маринованый репчатый
лук, маринованые огурцы,
красная фасоль, майонез
отварное куриное филе, свежий
огурец, яблоко, сыр, ветчина,
грецкий орех, майонез
отварное куриное филе,
маринованый репчатый лук,
болгарский перец,
консервированная кукуруза,
ананас
куриное филе, пармезан,
помидоры черри, салат айсберг,
сухарики, майонез, чеснок,
сметана, дижонская горчица
кальмар, свежий огурец,
яйцо, майонез, зеленый лук

95-00 руб.

85-00 руб.

85-00 руб.

90-00 руб.

90-00 руб.

120-00 руб.

100-00 руб.

120-00 руб.

100-00 руб.

140-00 руб.

120-00 руб.

Салат «Греческий»
100 гр.

огурец, помидоры, маслины,
болгарский перец, сыр фетаки,
репчатый лук, соевый
соус, растительное масло

100-00 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Помидор, фаршированный
ветчиной и грибами,
запеченный под сыром
1шт.
Блинчики с мясом
1 шт.
Манты с чесночный соусом
3 шт.
Жульен с грибами/курицей
150 гр.

50-00 руб.

40-00 руб.
120-00 руб.
100-00 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Грудка с ананасом под
сырной шапкой
120 гр.
Грудка в сливочном соусе
120 гр.
Куриная ножка
фаршированная
160 гр.
Грудка со сливками в фольге
200 гр.
Шашлык куриный
160 гр.
Котлета по-киевски
140 гр.

100-00 руб.

с приправой «орегано»

100-00 руб.
150-00 руб.

запеченая с картофелем

120-00 руб.
120-00 руб.

в японских сухарях «Панка»

90-00 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Стейк из семги
120 гр.
Сом с луком, лимоном и
маслинами
130 гр.
Горбуша, запеченная в

с маслинами, лимоном и соусом
«Бешамель»
обжаренный в яйце

280-00 руб.

со сливками и картофелем

150-00 руб.

160-00 руб.

фольге
150 гр.
Судак с луком
120 гр.
Семга косичкой
140 гр.
Шашлык из семги с ананасом
130 гр.
Судак по-польски
120 гр.

под сырно-ореховой шапкой

200-00 руб.

семга, слоеное тесто

280-00 руб.
200-00 руб.

судак, вареное яйцо, сливочное
масло, морковь, лук, лавровый
лист, перец горошком, соль,
специи, лимон

200-00 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Свинина по-французски
200 гр.
Стейк из свинины
150 гр.
Люля-кебаб из
баранины/свино-говяжий
180 гр.
Ребра бараньи, тушеные с
овощами
180 гр.
Азу по-татарски с
бараниной/говядиной
180 гр.
Антрекот из говядины
130 гр.

с помидорами, грибами,
жареным картофелем

180-00 руб.
130-00 руб.
160-00 руб.

ребра бараньи, помидор,
кабачок, баклажаны

140-00 руб.

баранина, соленый огурец,
картофель, репчатый лук, свежий
помидор, соль, перец
мякоть говядины, грибы,
жареный лук

140-00 руб.

200-00 руб.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Щука/судак фаршированная
1 шт.
Утка с яблоками/апельсинами
1 шт.
Курица с кунжутом
1 шт.
Гусь, запеченный с яблоками
1 шт.
Фруктовые композиции
Шок фонтан и фруктовая

10 порций

1000-00 р.

8 порций

1600-00 руб.

в соусе «Терияки», 4 порции

800-00 руб.
2500-00 руб.
Цена по
запросу
Цена по

композиция

запросу

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре
150 гр.
Рис с овощами
150 гр.
Картофель отварной с
маслом и укропом
150 гр.
Картофель, запеченный в
сметане
150 гр.
Картофель, запеченный
дольками
150 гр.
Овощная смесь
«Мексиканская»
150 гр.
Цветная капуста с яйцом и
сыром
150 гр.
Овощи на мангале
150 гр.

с красной икрой и зеленью

45-00 руб.
40-00 руб.
40-00 руб.

с зеленью

40-00 руб.

с приправой «Санта Мария»

40-00 руб.

50-00 руб.

60-00 руб.

кабачки, помидор, баклажан,
болгарский перец

90-00 руб.

НАПИТКИ
Чай с лимоном
1/200
Кофе черный «Нескафе»
1/200
Напиток из смородины
1 л.

25-00 руб.
35-00 руб.
100-00 руб.

ДЕСЕРТЫ
Мини слойки в ассортименте
Пирожное «Заварное»
1 шт.
Фрукты со сливками в
креманке
Елисеевский десерт

25-00 руб.
25-00 руб.
яблоко, груша, слива или курага,
грецкий орех

60-00 руб.
70-00 руб.

150 гр.
Ананас
1 шт.

600-00 руб

ПРОЧЕЕ
Булочка
1 шт.
Аренда обслуживания

25-00 руб.
на одного человека

60-00 руб.

