
Мясные закуски выход гр. цена

Рулетик из ветчины с сливочным сыром и болгарским перцем 50 85,00 ₽

Рулетик из языка с сливочным сыром и болгарским перцем 50 125,00 ₽

Шашлычок из куриного филе на деревяной шпажке, холодная подача 80/20 100 145,00 ₽

Буженина "Деревенская" ломтики свиного окорока с чесноком, с маринованными огурчиками 150 249,00 ₽

Ассорти мясное шейка, буженина, рулет куриный, телячий язык, соус "Хрен" 120/30 150 295,00 ₽

Ассорти мясное LUX ростбиф, буженина, рулет куриный, телячий язык, соус "Хрен" 120/30 150 485,00 ₽

Язык отварной с соусом хрен 100/20 120 295,00 ₽

Рыбные закуски выход гр. цена

Ложе для селедочки филе селедочки на отварной картошечке с маринованым лучком 100 125,00 ₽

Рулет из семги семга слабого посола с сливочным сыром завѐрнутая в нежном блинчике 65 119,00 ₽

Шашлычок из сѐмги с оливкой и лимончиком, холодная подача 65/10 75 265,00 ₽

Ассорти рыбное семга с/с, скумбрия х/к, крабовое мясо, сельдь 120 311,00 ₽

Ассорти рыбное LUX сѐмга с/с, масленная х/к, икра красная на тостах, кальмары пикантные 130 485,00 ₽

Щука фаршированная Размер средний 40 см, на 5 человек. 1 шт 1200 1 200,00 ₽

Овощные закуски выход гр. цена

Кольца томатов с сыром и чесноком (помидор фаршированный) 100 99,00 ₽

Ассорти корейское морковь, капуста маринованая, ломтики огурцов 100 95,00 ₽

Закуска Капрезе ломтики моцареллы с томатами рукколой и оливковым маслом 100 175,00 ₽

Баклажан запеченый с помидором и сыром 100 125,00 ₽

Рулетик из баклажан фаршированный сливочным сыром с чесночком, томатами и зеленью 100 132,00 ₽

Ассорти овощное свежие помидоры, огурцы, перец болгарский 130 145,00 ₽

Соленья от бабули маринованные грибы, корнишоны и томаты "Черри" в пряно-масленной заправке 150 165,00 ₽

встреча гостей, фуршетный стол выход гр. цена

Канапе с сыром батон, масло сливочное, сыр, груша 30 37,00 ₽

Канапе с сервелатом батон, огурец свеж, сервелат, маслины 30 41,00 ₽

Канапе с бужениной батон, огурец свеж, буженина, перец болгарский 40 41,00 ₽

Парад сыров с фруктами, мѐдом и орешками 180/70 250 385,00 ₽

Салаты
салаты мясные выход гр. цена

Салат Оливье ветчина, картофель, морковь, огурец мар, горошек, майонез 100 99,00 ₽

Салат Оливье с говядиной,  картофель, морковь, огурец мар, горошек, майонез 100 125,00 ₽

Салат Мужской ветчина, картфель, грибы, яйцо, огурцы марин, майонез 100 103,00 ₽

Салат Мистер кекс сервелат, ветчина, огурцы свеж, яблоки, яйцо, майонез 100 95,00 ₽

Салат Серпантин сервелат, кукруза, огурцы свежие, сыр, моковь по-корйски, майонез 100 95,00 ₽

Салат Джинджер буженинка на листьях салата с морковью по корейски, стеблями сельдерея и 

обжаренными шампиньонами с майонезом 100 110,00 ₽

Салат Тѐплый салатный микс, нежный язычок, грибочки и хрустящие греночки, приправленные 

пикантной заправкой 100 125,00 ₽
салаты с курой выход гр. цена

Салат Полянка картофель, грибы, филе птицы, яйцо, лук, майонез 100 99,00 ₽

Салат "Нежность" кура, яйцо, ог/св, чернослив, майонез 100 95,00 ₽

Салат Цезарь с филе птицы с гренками и салатом айсберг 100/150/200 115/145/185 руб.

Салат "Удовольствие"  филе птицы с нежным салатом, помидором, сыром с майонезом 100 122,00 ₽

Салат "Искушение" сочетание филе птицы и языка с зеленым салатом, помидором и маслинами 100 129,00 ₽
салаты с рыбой и морепродуктами выход гр. цена
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Салат Мимоза 100 95,00 ₽

Салат Сельдь под шубой 100 105,00 ₽

Салат Гурман салат с кальмарами, яйцом и свежим огурцом с майонезом 100 105,00 ₽

Салат Немо снежный краб, капуста морская, помидоры, яйцо, майонез 100 105,00 ₽

Салат "Касабланка" с тручковая фасоль, помидоры, кальмары с зеленым салатом и соусом песто. 100 115,00 ₽
овощные салаты выход гр. цена

Салат "Греческий" свежие овощи с оливками, брынзой, заправкой 100 115,00 ₽

Горячие закуски (через час после начала банкета) выход гр. цена

Жульен куриный с грибами кура, шампиньоны, лук, сыр, майонез 100 132,00 ₽

Баклажан запеченый с помидором и сыром 150 175,00 ₽

Шашлычок из куриного филе на деревяной шпажке, горячяя подача 80/20 100 145,00 ₽

Шашлычок рыбный из сѐмги с оливкой и лимончиком 60/40 100 265,00 ₽

Горячие блюда
Рыба выход гр. цена

Кета, запечѐная, с соусом хрен со сливками 100/50 150 267,00 ₽

Филе сѐмги на пару с лимоном, оливками 100/20 120 395,00 ₽

Стейк из семги с кунжутом 120/5 125 395,00 ₽
Свинина / Говядина выход гр. цена

Шницель Венский, отбивная из свинины, запечѐнная в сухарях с маслом сливочным 130 265,00 ₽

Отбивная из свинины с грибами под сырной шапкой 130 275,00 ₽

Пряная буженина с соусом из мелко рубленных овощей в томате 120/30 150 275,00 ₽

Сочный стейк из свиной корейки 130 315,00 ₽

Свиная шейка, обжаренная до золотистой корочки 130 325,00 ₽

Язык запечѐный с томатами под сырной шапкой 130 365,00 ₽
Курица выход гр. цена

Цыплѐнок по-Аджарски 140 225,00 ₽

Филе птицы по-Столичному в сухарях, с маслом сливочным 130 285,00 ₽

Курица по-славянски, нежное филе птицы, запеченое с овощами под сырной шапкой 130 265,00 ₽

Филе куриное "Восторг",  филе птицы, запеченое с грибами под сырной шапкой 130 285,00 ₽

Люля Кебаб из филе куриного с маринованным луком и соусом 120/30/30 260,00 ₽

Подгарнировка к горячему капуста маринованая с морковкой 50 35,00 ₽

Гарниры выход гр. цена

Картофель "по-деревенски"  картофель, обжаренный до золотистой корочки с травами 130 75,00 ₽

Картофель отварной с укропным маслом 130 75,00 ₽

Картофель Гратен  запечѐнный дольками картофель в сливках с сыром и майонезом 130 79,00 ₽

Картофель ФРИ 130 79,00 ₽

Рис с овощами 130 60,00 ₽

Цветная капуста в сухарях 150 85,00 ₽

Фасоль стручковая 130 79,00 ₽

***

Морс из клюквы/брусники 1000 250,00 ₽

Каравай для молодожѐнов В ПОДАРОК 800 0,00 ₽

Нагетсы из филе куриного 100 115,00 ₽

Пицца с колбасой 125 130,00 ₽

Булочка ржаная / пшеничная 30 25,00 ₽

Хлеб ржаной / пшеничный 20 4,00 ₽


