
Закуски для фуршета (минимум 10 шт)

Наименование Выход блюд Цена
Гребешки с анчоусами 60 330,00р.

Гребешки с красной икрой 30/20/5 340,00р.

Гребешки на тыкве с трюфелем 50 гр 340,00р.

Икра красная в перепелином яйце 10/1шт/50 140,00р.

Тигровая креветка на кукурузной паленте 50г/1шт 160,00р.

Тигровая креветка с салатом из авокадо, боровиков в пармезановых корзинках 50гр 270,00р.

Креветка в греческой лапше 30/30 160,00р.

Креветка в миндале с соусом васаби 20/20 170,00р.

Креветка с соусом гуакомоле 15/20, 170,00р.

Гаспачо с креветкой 70/20 140,00р.

Мидии фаршированные пастой из копченного лосося 40г 130,00р.

Осьминог с картофелем и зеленым маслом 2 шт 50 гр 600,00р.

Канапе с лососем 30 гр 110,00р.

Филе малосоленого лосося на блинчиках цуккини 20/20 120,00р.

Лосось с блинчиком васаби 40 110,00р.

Штрудель с лососем 50 200,00р.

Сыр Моцарелла с печеным лососем на хлебе 35 110,00р.

Рулет из соленого лосося с кремом сметанка на тосте 20 120,00р.

Рулет из лосося на манговой чатни 40 120,00р.

Лосось со свежим огурцом и сливочным сыром 45 140,00р.

Лосось с карпаччо из свеклы 45 140,00р.

Ролл из краба и тунца 30 гр 110,00р.

Мясо краба с базиликовым спонжем 30 250,00р.

Рулетики из соленого палтуса и спаржи 57 210,00р.

Сердечки с красной икрой 5гр и креветочной пастой 25г 90,00р.

Сердечки с красной икрой 10гр и креветочной пастой 50г 150,00р.

Сырные палочки с лососем 35г 140,00р.

Грисини с лососем 40 80,00р.

Грисини с хамоном 40 200,00р.

Тартинка с  красной икрой и острым творогом 18г 100,00р.

Тартинка с лососем 33г 160,00р.

Тунец a la minute на сельдерее 40 150,00р.

Тунец на муслиме из сальцифика 30 180,00р.

Тунец в кунжуте 20 180,00р.

Угорь с фуагра 40 550,00р.

Угорь на картофельных блинчиках 45 210,00р.

Угорь с тыквенным чатни 40 280,00р.

Угорь на блинчиках цукини 40 220,00р.

Дуэт из лосося и тунца 50 300,00р.

Профитроли с копченым лососем 30 90,00р.

Тарталетка с печенью трески 30 120,00р.

Эклеры с салатом из креветок 30 90,00р.

Тарталетка с салатом из креветок 30 130,00р.

Валованы с красной икрой 20 100,00р.

Валованы с креветкой 20 80,00р.

Валованы с рыбой 20 60,00р.

Яйцо фаршированное селедочной пастой 30 гр 50,00р.

Яйцо перепелинное с селедочной пастой 20 50,00р.

Валованы с курицей 20 40,00р.

Тартильи из курицы 100 140,00р.

Тарталетка с салатом из курицы и грибов 40 60,00р.

Тарталетка с салатом из кальмаров 40 120,00р.

Тарталетка с салатом Оливье 40 75,00р.

Тарталетка с салатом из грибов 30 60,00р.

Тарталетка с сырной пастой 40 70,00р.

Тарталетка с куриным паштетом и джемом 60,00р.

Профитроли с паштетом 30 35,00р.

Ветчина фаршированная мягким сыром 45 70,00р.

Ветчина с финиками и сыром 40г 100,00р.

Рулетики с сыром, ростбифом, ветчиной и цуккини 50 90,00р.

Рулетики из окорока и яблок 45г 50,00р.

Канапе с окороком 30/1шт 40,00р.

Карамелизованная слива с фуа-гра 60г 250,00р.

Куриное филе на салате из сельдерея 50 70,00р.

Куриное филе с ананасом 40 80,00р.

Огуречные столбики с куриным салатом 40 60,00р.

Ростбиф с грибами и сметаной 50 130,00р.

Ростбиф с муслимом из броколли 30 110,00р.

Ролл с ростбифом и баклажаном 30 110,00р.
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Канапе с ростбифом и огурцом 35 100,00р.

Груша с вяленой говядиной 30 150,00р.

Кровяная колбаса с яблочным чатни 50 70,00р.

Телячий язык с крем- сметанкой 30 90,00р.

Утка копченая с зеленым салатом и куриным паштетом 20 180,00р.

Утка копченая с фуа-гра 30 280,00р.

Утка с шоколадной полентой и фуа-гра 40 240,00р.

Утка с грушей 45 190,00р.

Хамон с моццарелой 35 330,00р.

Хамон Серрано с  сыром бри 35 320,00р.

Хамон Серрано с дыней 35 290,00р.

Сало с черным хлебом 100/45 130,00р.

Сырная булочка с хамоном 50 140,00р.

Сырные палочки с беконом 40г 40,00р.

Тартилиньи с греческим салатом 115г 120,00р.

Валованы с курицей 40 40,00р.

Валованы с грибами 30 40,00р.

Эклер с мясным салатом 35 35,00р.

Тарталетка с салатом из грибов 50,г 50,00р.

Моцарелла с тар-таром из помидор на деревенском хлебе 60г 130,00р.

Помидоры Черри с моцареллой 50г 70,00р.

Козий сыр с мармеладом 100 210,00р.

Холодные закуски из рыбы и морепродуктов
Наименование Выход блюд Цена

Устрица Ромаринка либо Хасанская  6шт 3 000,00р.

Свежие дары моря fruits de mer de luxe- Dolce Vita ( устрицы Хасанская и 

Ромаринка, -9шт,

 

тигровые креветки - 14шт., сашими: розовый тунец, гребешки, 

лосось)

5/12/9/4/100 6 550,00р.

Тарелка морепродуктов в стиле fusion  (подкопченный осетр со сливочным соусом, 

ароматизированный дымом сигары Сohiba , осьминог с картофелем, креветка с 

авокадо, копченый угорь с золотым маслом, сашими из тунца с соевым соусом, 

рулет из лосося с красной икрой , палтус с кунжутом)

240 1 650,00р.

Рыбная закуска (рулет из лосося в лаваше, скумбрия на блинчиках цукини, 

креветка в греческой лапше, яйцо фаршированное селедочной пастой , рулет из 

соленого лосося с кремом сметанка,килька на черном хлебе, маслянная рыба на 

французких драниках, тартинка с красной икрой)

50/70/35/70/80/80 1 460,00р.

Рулет лососевый под мантией судака 100 гр 850,00р.

Балтийская килька с гренками и маслом с пряными травами 200/70/70 440,00р.

Килька в банке с соте из помидор 100/50/15 145,00р.

Малосоленая сельдь с печеным перцем под разными маринадами 220/140 410,00р.

Сельдь с картофелем и грибами 200/150/50 610,00р.

Фальшивый "Наполеон" - картофельные драники,  форшмак, балтийская сельдь  100/150/80 450,00р.

Малосоленая сельдь с салатом из редиса, яблока и сметаны 100/100/100 350,00р.
Розовый тунец a' la minute в темпуре, листья салата, соевый соус 30/15/45 1 090,00р.

Карпаччо из лосося с артишоками, каперсами, оливками kalamata, томатами 

conсasse,
140/100/15 1 550,00р.

Тар тар из тунца 100/170 990,00р.

Тар-тар из лосося на хрустящих гренках 130/90/5 980,00р.

Тар-тар из лосося и авокадо с красной икрой и хрустящими гренками 100/130/15 980,00р.

Домашняя строганина из пеламиды c чесночными гренками 250 490,00р.

Рулет из скумбрии, балтийская килька, фаршмак на гренках 340 390,00р.

Закуска Дары моря (копченый угорь, палтус, соленый лосось, тигровая креветка) 50/50/50/5шт 1 500,00р.

Рыбное ассорти (малосоленый лосось, копчённая рыба масляная, скумбрия, 

сериолелла)
200/60/5 1 200,00р.

Филе лосося с домашними блинчиками, соус творожный с васаби 250/20/5 990,00р.

Заливное с судаком 200 380,00р.

Угорь копчёный 100гр 100 1 050,00р.

Рулет из лосося в лаваше 100 390,00р.

Холодные закуски из мяса
Наименование Выход блюд Цена

Мясное ассорти (телячий язык, буженина, куриный рулет, соленые огурчики, 

маслины)
300/50/30 690,00р.



Мясное ассорти (ветчина, язык, телятина, утка) 400/50/30 1 200,00р.

Мясная  нарезка (язык, телятина, утка, буженина) 100/100/70/100 1 150,00р.

Мясное ассорти в стиле fusion ( картофельный салат с языком, грудка утки с 

ананасовым чатни, Пармская ветчина с моцареллой, копченая утка с рукколой, 

трюфель из foie-gras, телятина  с брусничным джемом)

290 1 100,00р.

Мясное ассорти (телячий язык, копченые уши, домашнее сало, ростбиф с соусом 

из тунца, паштет из куриной печени на гренках, соленые огурчики, маслины)
100/50/100/70/90 820,00р.

Мясная закуска (ростбиф с грибами и сметаной, телячий язык со сливочным 

муссом , утка копченая с зеленым салатом и куриной печенью, сало с черным 

хлебом, профитроли с паштетом  )

60/65/45/90/50 950,00р.

Мясное ассорти из рулетов (ростбиф, рулет куриный с черносливом,  свининой со 

шпинатом, говяжий со спаржей)
50/50/50/50 700,00р.

Хамон (НОГА) 1кг ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Буженина 1кг 1 500,00р.

Буженина с хреном 100/30 160,00р.

Телячий язык с яблоком и хреном 300/05/50 440,00р.

Ростбиф под соусом тунца 100/40 830,00р.

Ростбиф из телятины с сорбе из утиной печени, tartare из тыквы и клубники с 

киноа
210 940,00р.

Ассорти из сала 300/20/20/20 380,00р.

Карпаччо из филе телятины  со стружкой  пармезана и бальзамическим соусом 100/30/40 540,00р.

Хамон Серрано  с дыней, с сыром пармезан, соус бальзамиковый 210/15 995,00р.

Тартар из телятины 

Тартар из телятины с трюфельной пастой 830,00р.

Паштет из куриной печени с луковым джемом, гренками и маслом с травами 100/70/125 390,00р.

Ассорти из паштетов (печень кролика, куриная печень) 160/90/40 380,00р.

Курник 1кг 790,00р.

Рулет куриный с черносливом 140/40 210,00р.

Рулет мясной со шпинатом 100г 360,00р.

Рулет из телятины с зеленой спаржей 100г 400,00р.

Куриный террин с грибами и соусом Айоли 100/30 230,00р.

Куриный террин с фисташками, соус чертовский 100/30 230,00р.

Штрудель с мясом (свинина корбанат) 100/30 150,00р.

Овощные закуски и соленья
Наименование Выход блюд Цена

Тарелка из погребка (соленые огурчики, помидорчики, квашеная капуста) 550 450,00р.

Грибочки маринованные (опята, грузди) с луком и укропом 150/50 430,00р.

Овощное ассорти (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень) 150/200/200/100/35 620,00р.

Закуска из печеных овощей (баклажан, перец, цуккини, ) с чесноком и зеленью 220 390,00р.

Оливки, маслины, виноград 140 250,00р.

Цукини,баклажаны маринованные 150/50 520,00р.

Рулетики из баклажан с морковью 100гр 130,00р.

Рулетики из баклажан с  сыром "Фета"и гранатом 3шт/150 350,00р.

Тарелка из погребка С ГРИБАМИ 500 830,00р.

Оливки Каломата 100 280,00р.
Арахис с кешью и тимьяном 410,00р.

Тарелка сухофрукты и орехи 490,00р.

Салаты
Наименование Выход блюд Цена

Салат Оливье по известному царскому рецепту 1904 года 220/3 560,00р.

Салат "Оливье"  - terrine из овощей с тигровой креветкой, говяжий язык, 

домашний майонез с хреном," икра "сока петрушки
300 410,00р.

Салат Оливье спечёным картофелем,красной рыбой и раковыми шейками 760,00р.

Салат из кальмар со свежим огурцом, луком и перепелинными яйцами 185 360,00р.

Зеленый салат с кальмарами, креветками, сыром пармезан и соусом из 

бальзамика
230 490,00р.

Обжаренные гребешки с зеленым салатом,  авокадо, спаржей, стручковым 

горошком, зелеными бобами с пюре из сальцифика и медово-горчичным соусом
150/50 1 300,00р.

Салат с кальмарами и перцем 185 490,00р.

Зеленый салат с кальмарами, mini осьминогами, жареные лисички, авокадо 230 740,00р.



Салат из рукколы с тигровой креветкой и лимонным соусом 185 820,00р.

Салат с ломтиками слегка обжаренного тунца, на спелых томатах с лимонной  

заправкой
220 1 100,00р.

Салат a' la Xavier  со слегка обжаренным тунцом, перепелиными яйцами, 

артишоком, фасолью и соусомn icoise
270 1 100,00р.

Салат Ницца (розовый тунец, лист салата, каперсы, перепелиное яйцо) 1/250 730,00р.

Салат с вяленой свеклой, рукколой и домашним сыром. 650,00р.

Домашний винегрет с малосоленой сельдью и домашним майонезом 220/50/20 350,00р.

Домашний винегрет с килькой и домашним майонезом 280,00р.

 Домашний винегрет с маринованными грибами (белые, опята, грузди, свекла, 

морковь, картофель, капуста квашеная, лук и домашний майонез)
1/300 490,00р.

Салат сельдь под шубой 1кг 640,00р.

"Шуба" с балтийскийм судаком, картофелем "вайлет", трюфельным майонезом и 

"землей" из хлеба
200 540,00р.

"Шуба" - балтийская килька, свекольные равиоли с салатом из овощей, terrine из 

картофеля и моркови под свекольным майонезом
250 380,00р.

Свежий салат с соленым лососем, картофелем по-деревенски, красной икрой и 

горчичным соусом
220/5/30 630,00р.

Салат "Цезарь"с куриным филе, стружкой пармезана и сливочным соусом 220/50 490,00р.

Салат "Цезарь" с креветкой, стружкой пармезана и сливочным соусом 220/50 720,00р.

Салат с куриным филе, салатными листьями "ромен" с чипсами хамона, стружкой 

пармезана, сливочным соусом
250 520,00р.

Зелёный салат с куриным филе, жареными шампиньонами, печеным перцем, 

свежим огурцом и восточным соусом
260 390,00р.

Салат с утиной грудкой, маринованными груздями, помидорами, луком и 

майонезом
270 520,00р.

Салат с подкопченной уткой, свежей малиной, кедровым орехом, вишневый соус 

porto
170 790,00р.

Зеленый салат с утиной грудкой, и печёной грушей гриль 250 520,00р.

Зеленый салат из телятины с авокадо, сушеными помидорами и ореховым соусом 170/30 550,00р.

Салат с печеными овощами, зеленой гречей, ростбифом, соус терияки 60/300 560,00р.

Салат с отварным языком и ореховым соусом 260/30 590,00р.

Нежные листья салата с куриной печенью, белыми грибами, кедровым орехом и 

клюквенным соусом
225 410,00р.

Теплый салат из баклажанов с вешенками, томатами и луком 280 480,00р.

Салат с редиской, помидорами и огурцами со сметаной 250 280,00р.
Мягкий сыр моцарелла со свежими помидорами и соусом песто 290/35 550,00р.

Салат из рукколы с сыром бри и клубникой 150/50 540,00р.

Салат «Греческий» с сыром фета 60/280 330,00р.

Горячие закуски
Наименование Выход блюд Цена

Кальмары с грибами в сливочном соусе 300 720,00р.
Креветка в сливочном соусе с грибами и шпинатом 250/10шт 910,00р.

Рулетики из курицы и кальмаров 360/60 750,00р.

Морепродукты с картофелем и лисичками (сезонное) 340г 930,00р.

Мини каракатицы, фаршированные кровяной колбасой, "гречетто" с лисичками 

(сезонное)
900,00р.

Кальмары фаршированные нежным муссом из судака в сливочном соусе, с 

креветкой
300/50 1 050,00р.

Щучьи котлетки,  домашние клецки из шпината в  сливочном соусе 5 шт/150/150 650,00р.

Морские гребешки, cannelloni из цуккини с кус-кусом, сальса из печеного перца, 

крем-соус из бадьяна с сельдереем (основное блюдо)
1 300,00р.

Кулебяка из лосося и судака с грибами и икорным соусом 300 740,00р.

Рыба в кляре (судак) 180 390,00р.

Треска с хрустящей корочкой 150/150/30 460,00р.

Жульен с креветками в сырном соусе (подается в слоеном тесте) 200/2 шт 600,00р.

Жульен из курицы с грибами в сырном соусе (подается в слоеном тесте) 250/2 шт 350,00р.

Жульен с говяжьим языком в сырном соусе (подается в слоеном тесте) 240/2 шт 530,00р.

Куриные котлеты по рецепту "Пожарского"с зеленой гречей и беконом 3 шт/160/150 550,00р.

Запеченная телятина с картофелем и боровиками 235 720,00р.

Крылышки гриль 250/90 400,00р.

Долма с мясом (рубленая баранина, телятина в виноградных листьях) 150/50 750,00р.

Телячьи почки, томлёные в хересе с диким рисом 300г 260,00р.



Кровяная колбаса с гречневой кашей и боровиками 300/250 620,00р.

Телячий язык запеченный с картофелем под сливочным соусом 150/200 570,00р.

Куриная печень в миндальной стружке с овощами и медово-горчичным соусом 150/100/30 460,00р.

Запеченные овощи по-домашнему 500 590,00р.

Ломтики баклажан, запеченные с сыром Моццарелла, помидорами и соусом из 

базилика и сыра пармезан
280г 580,00р.

Боровики с картофелем в сливочном соусе 180г 490,00р.

Лисички в сливочном соусе с картофелем и трюфельным соусом (сезонное) 890,00р.

Цветная капуста и ломтики тыквы в миндальной стружке с острым соусом из 

брусники
250г 510,00р.

Картофельные зразы с грибами, луком и сливочным соусом 240г 260,00р.

Супы
Наименование Выход блюд Цена

Бульон из утки с яйцом и домашние блинчики с мясом 430/50 390,00р.

Уха  Царская (осётр, судак,сом) с рыбным растегаем 400/1шт 650,00р.

Суп куриный с голенью, домашней лапшой и телячьим языком 150/350 390,00р.

Борщ по-домашнему с утиным мясом, фасолью, салом и чесноком 400/150/50 450,00р.

Суп из белых грибов в свежеиспеченном хлебе 400г 520,00р.

Щи суточные из квашеной капусты с чесночными гренками 400/30 390,00р.

Щи зеленые из свежего щавеля с яйцом 400/30 350,00р.

Окрошка из языка на квасе (в сезон) 400/30 350,00р.

Борщ холодный с горячим картофелем (в сезон) 400/30 350,00р.

Домашние блинчики
Наименование Выход блюд Цена

Филе лосося с домашними блинчиками, соус творожный с васаби 100/100/50 990,00р.

Блинчики с икрой лосося 3шт/30 460,00р.

Блинчики с начинкой из белых грибов, курицы и трюфельным соусом 2шт/100/60 460,00р.

Блинчики с вареньем или сметаной 3шт/50/70 290,00р.

Блинчики со сгущенным молоком 150/60/30 250,00р.

Кабачковые оладьи с малосоленым лососем 160/110/50 450,00р.

Драники с красной икрой 160/10/50 390,00р.

Драники со сметаной 240/50 220,00р.

Блинчики с судаком из теста "фило" с соусом кари 200/30 540,00р.

Блинчики с мясом оленя из теста "фило" 200/30 1 200,00р.

Блинчики с овощами из теста "фило" соус клюквенный 200/25 500,00р.

Блинчики с телятиной из теста "фило" соус винно-брусничный 200/30 530,00р.

Основные блюда

Рыбные блюда
Наименование Выход блюд Цена

Филе лосося с картофельным пюре и шпинатом, соус сливочно-горчичный 150/200/50 1 150,00р.
 

Шашлык из семги с тигровыми креветками, цуккини, фаршированные овощным 

рататуем, соус "Сацики"
950,00р.

Филе лосося в маринаде терияки с овощами 

(Цукини, морковь, лук порей)
150/120 1 150,00р.

Палтус, картофельное пюре, соус "Бер блан" 980,00р.

Палтус, фасоль с вялеными помидорами и миндалём, соус сливочно-коньячный        150/180/50 1 050,00р.

Филе Балтийской трески, шампиньоны со  шпинатом и креветкой в сливочном 

соусе (Сезонное блюдо)
150/3 шт/100 890,00р.

Филе судака с красной икрой, домашними блинчиками с овощами, соус сливочно-

шпинатный
150/150/50 720,00р.



Балтийский судак, картофельные ньокки с грибами 680,00р.

Филе судака , блинчики из тыквы , соус сливочный с дор-блю 150/150/30 540,00р.

Судак в мантии из обжаренного фундука со шпинатом и красной икрой 150/180/5 720,00р.

Королевская креветка, запеченная в ореховом масле 3шт/150 1 900,00р. Цена по запросу

Шашлык из сома (сом,креветка) 170/30 650,00р. Цена по запросу

Лосось гриль (сезонное) 150 гр 1 050,00р. Цена по запросу

Судак гриль 150 гр 400,00р. Цена по запросу

Палтус гриль 170/30 740,00р. Цена по запросу

Гребешок гриль(сезонное блюдо) 100 гр 850,00р. Цена по запросу

Кальмар гриль 200 490,00р. Цена по запросу

Мясные блюда
Наименование Выход блюд Цена

Обожжённая телятина на гриле, подаётся с запечённым картофелем по-

домашнему, маринованными опятами и соусом "Айоли"
150/200/100 1 050,00р.

Филе телятины, картофельный mousseline с   хреном,виноградные улитки 150/200 1 410,00р.

Бефстроганов из телятины с жареным картофелем 200/250 970,00р.

Свинина на кости, картофельный террин, тушеная капуста с тмином, соус 

сливочный с хреном
220/150/100/30 650,00р.

Свинина с черносливом, картофельный террин, соус черной смородины 200/250/50 570,00р.

Баранина тушёная с грибами и фасолью 400/150/50 1 020,00р.

Свиные ребрышки на гриле глазированные медом, картофельный террин, 

домашняя аджика с зеленью
430/300/30 690,00р.

Кролик тушеный в сметане с морковью, тыквой, красным луком и картофелем 170/90 1 250,00р.

Утка в медовой корочке с репой и черносливом 890,00р.

Утка в медовой корочке с тушеной капустой и яблоками 330/280 870,00р.

Утка в медовой корочке с грушей, краснокачанная капуста, глазированная в 

глинтвейне. "Рецепт Друга"
300/300 890,00р.

Грудка утки, подается с кускусом, овощным рататуем и апельсиновым соусом 150/200/100 720,00р.

Куриная ножка, фаршированная печеночным паштетом, картофельное пюре, 

зеленый горошек
220.200.100 550,00р.

Куриные котлеты по рецепту "Пожарского"с зеленой гречей и беконом 170.250 550,00р.

Шашлык из куриного мяса, лаваш, запеченный с сыром, баклажаном и цукини, 

горчично-коньячный соус
250/200 560,00р.

Телятина с соусом Деми глас 880,00р.

Люля-кебаб из баранины и телятины 260/50/100 840,00р.

Шашлык из свинины 520,00р.

Шашлык из телятины 850,00р.

Шашлык из баранины цена по запросу 880,00р.

Шашлык куриный 450,00р.

Каре ягнёнка с полбой 1 850,00р.

Каре ягненка гриль (без гарнира) цена по запросу 100 гр

Свиные ребра в медовой глазури 520,00р.

Колбаски гриль телятина и свинина 420,00р.

Колбаски гриль курица 280,00р.

Колбаски гриль печень 280,00р.

Гарниры
Наименование Выход блюд Цена

Картофель отварной с зеленью 250 140,00р.

Картофель по-домашнему 250 210,00р.

Овощи гриль 200 240,00р.

Рис со шпинатом 175 270,00р.

Овощная сальса 200 230,00р.

Лаваш запеченный с сыром и овощами 150 380,00р.

Картофель фри 150 180,00р.

Соуса и заправки
Наименование Выход блюд Цена

Соус бальзамический 50 гр 50,00 р.

Аджика 50 гр 80,00 р.

Соус "Коктейль" 50 гр 60,00 р.

Сливочно-горчичный соус 50 гр 80,00 р.

Гранатовый соус 50 гр 130,00 р.

Сливочно-шафрановый соус 50 гр 80,00 р.

Соус  из шпината 50 гр 60,00 р.

Сливочный соус 50 гр 80,00 р.

Фаршированные блюда
Наименование Выход блюд Цена

Лосось фаршированный  1 кг. 6 200,00р.

Осётр фаршированный 1кг 4 700,00р.

Судак фаршированный 1кг 2 300,00р.

Сезонное блюдо 



Индейка фаршированная 1кг. 1 050,00р.

Утка   фаршированная яблоками или рисом с сухофруктами 1кг 1 050,00р.

Утка   фаршированная яблоками и черносливом с мадерой 1кг 1 050,00р.

Баран 1кг 1 800,00р.

Курник 1к 910,00р.

Поросенок молочный 1кг 5 000,00р.

Торты и выпечка
Наименование Выход блюд Цена

Торт шоколадный 1кг 1 600,00 р.

Торт медовый 1кг 1 500,00 р.

Торт Наполеон 1 кг. 1 500,00 р.

Торт творожный мусс 1 кг. 1 500,00 р.

Торт Тирамису 1 кг. 1 700,00 р.

Торт Шоколадный бисквит с вишней, фундуком и сливочным кремом 1 кг. 1 600,00 р.

Маковый торт с панна-коттой и грецким орехом 1 кг. 1 900,00 р.

Штрудель яблочный 1 кг. 1400 р.

Шоколадный бисквит с вишней, фундуком и сливочным кремом 160 380,00 р.

Маковый пирог с Пана Коттой в шоколадно-карамелькой паутине 150/30/30 390,00р.

Медовый торт с ванильным соусом 150/30 290,00р.

Яблочный штрудель с ванильным мороженым 140/110 320,00р.

"Наполеон" с горячей шоколадной глазурью 180 320,00р.

Домашний сырный пирог со сметанным кремом и горячим шоколадом "Чили" 160/20/50 390,00р.

Яблочный пирог с миндалем 170/50/20 250,00 р.

Пирог с грушей 100гр 100,00 р.

Пирог с творогом и шоколадом 140г 130,00 р.

Пирожок с капустой 30 гр 50,00 р.

Пирожок с картофелем 30 гр 50,00 р.

Пирожок с мясом 30 гр 50,00 р.

Десерты и сыры
Наименование Выход блюд Цена

Карпаччо из ананаса с тар-тар из свежих фруктов и соусом "Сабайон" 250/100/20 520,00р.

Сырники с джемом и сметаной 285/200 320,00р.

Ванильное мороженое с фруктами и фруктовым сиропом 390 г 390,00р.

Мусс из свежих фруктов и ягод (киви, ананас, клубника) с меренгами 300г/5 шт 370,00р.

Яблоко, запеченное с миндалем и изюмом в медовой глазури 250 г 290,00р.

Сырная тарелка (сыр бри с персиковым джемом, пармезан с медом, мягкий  козий 

сыр с соусом из малины, дор-блю на пюре из манго)
120/80/130 670,00р.

Сырная тарелка  (сыр Гауда,сыр Бри,сыр ДорБлю) 300/120 950,00р.

Сырная тарелка без джемов (сыр бри , пармезан, мягкий   козий сыр, дор-блю, 

виноград)
280/100 1 110,00р.

Сырная тарелка из 8 видов элитных сыров с джемами (Buchette d`Anjou; 

Parmigiano-Reggiano; Valdeon Blue; Manchego; Queso de Murcia al Vino; Curado La 

Abadesa; Bleu d`Auvergne; Roquefort)
450/160 2 550,00р.

Ассорти к сыру (мед, джемы, орехи, виноград, травы) 330,00р.

Мини десерты
Наименование Выход блюд Цена

Канелони из ананаса 170/70 320,00 р.

Клубника в шоколаде 100г 590,00 р.

Йогуртовый мусс в стаканчике 100г 150,00 р.

Канелони из моркови 85г 120,00 р.

Кекс с фруктами и шоколадной глазурью 70г 80,00 р.

Королевская ватрушка 100г 90,00 р.

Меренги с миндалем и шоколадом 20гр 40,00 р.

Печенье ореховое с брусничным вареньем 2шт 120,00 р.

Бисквитная корзинка с марципаном 60гр 100,00 р.

Печенье миндальное 40гр 60,00 р.

Печенье с сыром бри 30г 70,00 р.

Печенье шоколадно-ванильное 2шт 90,00 р.

Печенье грильяжное 2шт 40гр 90,00 р.

Печенье венское 60гр 90,00 р.

Печенье Амаретус 30гр 130,00 р.

Пирожное шоколадное с вишней 30гр 160,00 р.

Пирожное картошка 50,г 60,00 р.

Пирожное Муравейник 50гр 50,00 р.

Профитроли с творожным кремом 40гр 50,00 р.

Пирожное с семечками 35гр 60,00 р.

Песочная корзинка с шоколадным кремом 60гр 90,00 р.

Песочная корзинка с творожным кремом и свежей клубникой 60гр 90,00 р.

Песочная корзинка с бананом и ванильным кремом 60гр 90,00 р.

Песочное пирожное с киви 70гр 60,00 р.

Пышка ореховая с клюквой 50гр 50,00 р.

Трубочка с медом и орехами 40гр 75,00 р.

Трюфели шоколадные с фундуком 30гр 70,00 р.



Цитрусовый песочный пирог 70гр 40,00 р.

Шоколадно-миндальный батончик 35гр 70,00 р.

Пирог с грушей 100гр 100,00 р.

Плюшка с изюмом и творогом 100гр 50,00 р.

Яблочный мильфей 60гр 150,00 р.

Фрукты — ягоды
Наименование Выход блюд Цена

Фруктовая фантазия (фрукты по сезону) 1 150,00 р.

Фруктовая фантазия (с арбузом) 1 350,00 р.

Фруктовое ассорти 1200г 1 300,00 р.

Фруктовое ассорти на шпажках 1200г 1 250,00 р.

Ананас 100гр 100,00 р.

Апельсин 100гр 80,00 р.

Арбуз 100 гр 70,00 р.

Банан 100гр 90,00 р.

Виноград 100гр 100,00 р.

Груша 1шт 90,00 р.

Дыня 100гр 70,00 р.

Киви 1шт 190,00 р.

Киви голд 1шт 320,00 р.

Голубика 100гр 600,00 р.

Клубника 100гр 200,00 р.

Малина 100гр 1 000,00 р.

Персики, нектарины 100гр 170,00 р.

Черешня 100гр 190,00 р.

Ежевика 100гр 350,00 р.

Детское меню

Салаты
Наименование Выход блюд Цена

Салат «Божья коровка» - помидор, фаршированный креветкой, огурцом и 

кукурузой
180 гр 280,00 р.

Салат «Дядюшка Оливье» с куриным филе 165 гр 150,00 р.

Салат из свежих овощей со сметаной 180 гр 140,00 р.

Блины
Наименование Выход блюд Цена

Блинчики с красной икрой 120/50 270,00 р.

Блинчики с вареньем или сметаной 100/50/20 150,00 р.

Сырники со сметаной 100/50 270,00 р.

Супы
Наименование Выход блюд Цена

Суп картофельный с фрикадельками 250 гр 160,00 р.

Домашний суп-лапша из курочки 250 гр 130,00 р.

Вторые блюда
Наименование Выход блюд Цена

Макарончики с сыром и сливочным соусом 230 гр 170,00 р.

Макарончики с пюре из свежих томатов 275 гр 160,00 р.

Спагетти «А ля Карбонара» 416 гр 280,00 р.

Шашлычок из курицы с картофельным пюре и сладкими помидорками черри 70/150 290,00 р.

Домашняя куриная котлета с картофельным пюре 100/150/25 210,00 р.

Домашняя куриная котлета без гарнира 100 гр 180,00 р.

Домашние пельмени с мясом и со сметаной 200/50 280,00 р.

Домашние вареники с картошкой и со сметаной 200/50 150,00 р.

Пицца смоцареллой и помидором черри 410,00 р.

Бургер детский 200/50 460,00 р.

Детские коктейли
Наименование Выход блюд Цена

Банановый коктейль (молоко, банан, сливки) 290,00 р.

Клубничный (клубника, мороженое, молоко) 320,00 р.

Шоколадный (молоко, мороженое, шоколадный сироп) 290,00 р.
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