
 
             

 

                                                                                                                                                                                       Наш телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                  +7-921-952-78-25  

                                                                                                                                                        ежедневно с 14:00 до 22:00 

                 Ольга и Олеся 

                                                                                Холодные закуски все 

Мясная феерия - буженина домашняя, куриный рулет фаршированный паприкой              
и ломтики колбасы твёрдого копчения 60/20  гр. 

Филе масляной рыбы, холодного копчения с хрустящими тостами 50/10/5 гр. 

Мясное заливное из говядины с хреном 60/10 гр. 

Филе атлантической сельди  с отварным картофелем                                                          

и маринованным лучком  50/20/10 гр. 

Ассорти овощное из томатов, свежего огурца, паприки и редиса 60 гр. 

Салаты 

«Оливье» по-домашнему  с ветчиной    80 гр. 

«Клеопатра»  куриное филе-гриль, сыр, маринованный огурец, морковь  по-корейски,     

зелёная стручковая фасоль с  домашним майонезом и морковным дрессингом  80 гр.  

«Восток» глазированное  филе  свинины  в кисло-сладком соусе на подушке                                   

из хрустальной лапши с битыми огурцами, печёными овощами в устричном соусе  80 гр 

Горячая закуска 

Кокот из нежного филе цыплёнка в сливках с сырной корочкой 80 гр. 

Горячее блюдо с гарниром (на выбор) 

Рулет из свиной вырезки по-Орловски с соусом из шампиньонов  

Гарнируется  картофелем «Айдахо» 350 гр. 

 

Куриная грудка, фаршированная сыром «Моцарелла»                                              
Гарнируется розочкой «Дюшес» из картофельного пюре и луком «Конфи» 350 гр. 

Хлебная корзина 60 гр. 

      Банкетное предложение  2500-00 руб. +10%     выход: 1085 гр. на одну персону 

Наши телефоны: +7-921-952-78-25;  301-79-65                                                          

ежедневно с 14:00 до 22:00    Ольга, Олеся 

Данное банкетное предложение НЕ ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023 



 
 

                

                                                                                                                                                 Наш телефон:   

                                                                                                        +7(921)952-78-25; 

 ежедневно с 14:00 до 22:00 

                 Ольга и Олеся 

Холодные закуски все  

Мясное плато - говяжий язык, буженина домашняя, куриный рулет       
фаршированный овощами  и слайсы сырокопчёной колбасы  80/20 гр. 

Рыбное плато – лосось шеф-посола, филе белой «Масляной» рыбы х/к,  
мусс из лосося х/к с домашним сыром в тарталетках 95 гр. 

 

Мясное заливное из говядины с хреном  60/20 гр. 

Филе атлантической сельди  с отварным картофелем «Шато»                                                       

и маринованным лучком  60/20/10 гр.  

Овощное «Антипасти» с сыром «Моцарелла», томатами, зеленью   

и рассольными огурцами  65 гр. 

 

                                                               Салаты  (три варианта) 

 «Оливье» по-домашнему  с ветчиной   80 гр. 

«Сельдь под шубой» 80 гр. 

«Цезарь» с курой, заправка классическая   80 гр. 

«Греческий» свежие паприка, томаты, огурцы, оливки и сыр «Фета» 80 гр. 

 «Бавария» отварная говядина с красной фасолью, отварной картофель,                             

свежие томаты и  нежный соус «Розе»   80 гр. 

«Кус-Кус»   с куриным филе, печёной паприкой, огурцами, томатами и кус-кусом,                                                          

с кунжутным маслом и соусом «Террияки»  80 гр. 

 «Клеопатра»  куриное филе-гриль, сыр, маринованный огурец, морковь  по-корейски,     

зелёная стручковая фасоль с  домашним майонезом и морковным дрессингом  80 гр. 

«Пикантный» язык и картофель «Пай», яблоко зелёное, маринованные огурцы,    

корень сельдерея, заправка с домашним майонезом и хреном  80 гр. 

«Восток» глазированное  филе  свинины  в кисло-сладком соусе на подушке                                   

из хрустальной лапши с битыми огурцами, печёными овощами в устричном соусе  80 гр 

«Нисуаз» филе тунца, картофель, стручки зелёной  фасоли, черри, красный лук, 

маслины, куриное яйцо и классический оливковый  дрессинг   80гр. 

 



 

 

 

 

 

                                                    

 

Горячая закуска одна на выбор (один вариант) 

       Фрикасе из филе индейки в  белом вине и сливках, с сырной корочкой  80  гр. 

       Классический жульен с грибами и цыпленком  80 гр. 

Горячее блюдо на выбор  (два варианта) 

Филе судака-гриль с  соусом « Дуглер»    200 гр  

«Фруше» из филе форели со стручковой фасолью и сливочным соусом 200 гр 

Рулет из свиной вырезки по-Орловски с соусом из шампиньонов 200 гр 

«Буженина» глазированная в горчичной карамели с соусом «Барбекю»  200 гр  

            Филе бедра индейки  «Су-Вид» с соусом «Горгонзола» 200 гр 

                     Куриная грудка, фаршир-ая сыром «Моцарелла», гарнируется  луком «Конфи»  200 гр 

                     Котлета а-ля по-пожарски с соусом «Чикен джус» 200 гр 

 

Гарниры на выбор 

Картофель "Айдахо" 150 гр. 

Картофель "Дюшес" (розочка из запечённого картофельного пюре) 150 гр. 

Рис с овощами 150 гр. 

 

Хлебная корзина 100 гр. 

Морс ягодный  250 мл. 

Банкетное предложение   2800-00 руб.+ 10% сервисный сбор                                  

выход: 1200 гр/250 мл. 

                         тел. +7-921-952-78-25    с 14:00  до 22:00 (работа менеджеров) 

Данное банкетное предложение НЕ ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023 


