


 

  

Холодные закуски         

Ассорти канапе 
(канапе с красной икрой, канапе с 
лососем холодного копчения, канапе со 
шпротами и огурцом) 

1/60 

Ассорти рыбное 
(лосось шеф-посола, скумбрия х/к, 
палтус х/к, масляная рыба) 

1/70 

Ассорти мясное 
(окорок с/к, копченный говяжий язык, 
буженина, куриный рулет в красном 
перце) 

1/132 

Соленья бочковые 
(капуста квашенная с клюквой, огурцы 
соленные, чеснок маринованный, 
черемша, томаты маринованные) 

1/75 

Ассорти из свежих овощей 
(огурцы свежие, томаты свежие, перец, 
редис, лук зеленый, зелень, итальянская 
заправка)  

1/100 

Куриное заливное 
 

1/110 

Салаты  

Оливье с копченой куриной грудкой 1/100 

Сельдь под шубой с зелеными 

яблоками 
1/100 

Салат с тунцом и прованской 

заправкой 
1/120 

Салат с лососем домашнего 
копчения и хрустящими креветками 
 

1/110 

Горячие закуски на выбор  

Жюльен из куриного филе с грибами 1/150 

Жюльен из буженины с чипсами из 
батата 

1/150 

Жюльен из красной рыбы с 
креветками 

1/150 

Горячие блюда на выбор  

Стейк из маринованной масляной 
рыбы  с овощами, приготовленными на 
углях  

1/260 

Биф «Веллингтон» с копченым 
картофелем Бейби 

1/300 

Утиная ножка с грушей и тыквенным 

пюре  
 

1/323 

Напитки  

Малиновый или клюквенный морс 1/500 

Чай или кофе  

Минеральная вода 
 

1/500 

Алкоголь на выбор 
(3 позиции) 

 

Тихое вино Каса Нери Виура 
Бланко/Россо   
красное/белое сухое мини-бутылка  

1/250 

Игристое вино Шато Тамань  
белое сухое/ полусладкое 2 мини-бутылки 

1/400 

Водка Мягков мини-бутылка  
 

1/250 

Десерты   

Фруктовый букет 1/120 

Красный бархат 
 

1/100 

Хлеб  

Хлебная корзина 1/60 

Сливочное масло с травами 1/10 

 



 

  

Холодные закуски         

Ассорти канапе 
(канапе с красной икрой, канапе с 
лососем холодного копчения, канапе 
со шпротами и огурцом) 

1/60 

Ассорти мясное 
(окорок с/к, копченный говяжий язык, 
буженина, куриный рулет в красном 
перце) 

1/132 

Ассорти из  свежих овощей 
(огурцы свежие, томаты свежие, 
перец, редис, лук зеленый, зелень, 
итальянская заправка)  
 

1/100 

Салаты  

Оливье с копченой куриной грудкой 1/100 

Салат с лососем слабой соли  
 

1/110 

Горячие закуски на выбор  

Пицца «Пепперони» 1/120 

Пицца «Четыре сыра» 
 

1/120 

Горячие блюда на выбор  

Стейк из масляной рыбы с 
овощами 

1/260 

Шашлык куриный с картофелем 
«Айдахо» 

1/297 

 
 
 
 
 
 

 

Напитки  

Малиновый или клюквенный 
морс 

1/500 

Чай или кофе  

Минеральная вода 
 

1/500 

Десерты   

Фруктовая ваза 1/120 

Красный бархат 
1/100 
 

Мороженое с печеньем и 
миндалем 
 

1/100 

Хлеб  

Хлебная корзина 1/60 

Сливочное масло с травами 1/60 

 



 

  

Холодные закуски         

Ассорти мясное 
(окорок с/к, копченный говяжий язык, 
буженина, куриный рулет в красном 
перце) 

1/132 

Ассорти из свежих овощей 
(огурцы свежие, томаты свежие, 
перец, редис, лук зеленый, зелень, 
итальянская заправка)  
 

1/100 

Салаты  

Оливье с копченой куриной грудкой 1/100 

Салат из крабовых палочек и 
куриного филе 
 

1/130 

Горячие блюда   

Наггетсы куриные с 
картофелем фри  

1/230 

Напитки  

Малиновый или клюквенный 
морс 

1/500 

Чай   

Минеральная вода 
 

1/500 

Десерты   

Фруктовая ваза 1/120 

Красный бархат 1/100 

Капкейк морковный с крем-чизом 
 

1/140 
 

Хлеб  

Хлебная корзина 1/60 

Сливочное масло с травами 1/60 

 


