
Мясное ассорти
(рулет из ветчины с сырным муссом,

рулет из цыпленка, сервелат 
фермерский, соус пикантный)

90гр.

80гр.
Слоеный виток

с сырным кремом

100гр.

Селедочка
по-царски

100гр.
Салат 

Министерский

80гр.

Салат Цезарь

80гр.

Салат 
(на выбор) 

120гр.

Оливье
с лососем

120гр.
Салат 

Мясной 
альянс

120гр.
Салат

с копченым
цыпленком

150гр.

Брускетта
с  бужениной 

Горячее блюдо
(на выбор)

Горячая закуска
(на выбор) 

150гр.

Брускетта
с рыбой

Филе цыпленка
с томатами и сыром

с картофельными
дольками

соусом барбекю

Кебаб из телятины
с соусом песто
и картофелем

Свинина
с томатами и сыром

и картофельными
дольками

270гр.

270гр.

270гр.
Хлебная корзина 60гр.

Итого по меню 
на персону 1130 гр. 

Ассорти
под водочку с салом



Мясное ассорти
(рулет из ветчины с сырным муссом,

рулет из цыпленка, сервелат 
фермерский, соус пикантный)

90гр.

80гр.

Слоеный виток
с сырным кремом

100гр.

60гр.60гр.

Салат 
(на выбор) 

120гр.

Оливье
с лососем

120гр.
Салат

с копченым
цыпленком

Горячее блюдо
(на выбор)

Горячая закуска
(на выбор) 

150гр.

Брускетта
с рыбой

Филе цыпленка
с томатами и сыром

с картофельными
дольками

соусом барбекю

Свинина
с томатами и сыром

и картофельными
дольками

270гр.

270гр.

270гр.
Хлебная корзина 60гр.

Итого по меню 
на персону 1130 гр. 

Ассорти
под водочку

с салом

Ассорти рыбное
(масляная, нерка, лосо-

севые роллы, сельдь
шеф посола)

Салат 
с Цыпленком
и сыром Фета

Салат
с бужениной

Жульен мясной в булочке,
запеченый с сыром

и картофельным кремом

Лосось
с овощами

и тайским рисом

Меню на 1800 рублей за 1 персону

80гр.

60гр.

Капрезе

150гр.



80гр.

80гр.

60гр.

80гр.

80гр.

130гр.

Горячее блюдо
(на выбор)

Горячая закуска
(на выбор) 

150гр. 270гр.

Хлебная корзина 60гр.

Итого по меню 
на персону 1130 гр. 

Ассорти
под водочку

с салом

Ассорти рыбное
(масляная, нерка, лосо-

севые роллы, сельдь
шеф посола)

Лосось
с овощами

и тайским рисом

Меню на 2300 рублей за 1 персону

80гр.

60гр.

Капрезе

Мясное ассорти
(буженина, рулет из свинины,

рулет из цыпленка, соус)

Ассорти Сыров
(маасдам, сыр фермерский,

сырный шар, безе
с творожным сыром)

Салат 
с копчеными
кальмарами

Салат 
Мясной альянс

Салат 
(на выбор) 

130гр. Салат
с бужениной 

Салат с неркой
шеф-посола

Салат с цыпленком
и сыром Фета

130гр.

Шашлык куриный
в соусе барбекю

Шашлык из свинины
по-гавайски с ананасом

150гр.

Буженина печеная
 с гарниром

из картофельных
долек соусом

270гр.

Цыпленок
по-грузински
с картофелем

270гр.



80гр.

80гр.

60гр.

80гр.

80гр.

130гр.

Горячее блюдо
(на выбор)

Горячая закуска
(на выбор) 

150гр. 270гр.

Итого по меню 
на персону 1130 гр. 

Ассорти
под водочку

с салом

Ассорти рыбное
(масляная, нерка, лосо-

севые роллы, сельдь
шеф посола)

Лосось
с овощами

и тайским рисом

Меню на 2500 рублей за 1 персону

80гр.

60гр.

Капрезе

Мясное ассорти
(буженина, рулет из свинины,

рулет из цыпленка, соус)

Ассорти Сыров
(маасдам, сыр фермерский,

сырный шар, безе
с творожным сыром)

Салат 
с копчеными
кальмарами

Салат 
(на выбор) 

130гр. Салат
с бужениной 

Салат с неркой
шеф-посола

Салат с цыпленком
и сыром Фета

130гр.

Шашлык куриный
в соусе барбекю

Шашлык из свинины
по-гавайски с ананасом

150гр.

Буженина печеная
 с гарниром

из картофельных
долек соусом

270гр.

Цыпленок
по-грузински
с картофелем

270гр.

Хлебная корзина
лаваш и булочки  60 гр.

Салат 
с ростбифом
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