
Ассорти и холодные закуски выход гр.

Ассорти корейское морковь, спаржа, баклажаны 150 159.0р.

Ассорти мясное  шейка, буженина, рулет куриный, телячий язык под  соусом "Хрен" 125 285.0р.

Ассорти "Мясная Фиерия" домашний куриный рулет, язык говяжий, свежие овощи 75/75/50 150/50 315.0р.

Ассорти овощное свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, соус песто, зелень 145 169.0р.

Ассорти рыбное  семга с/с, палтус х/к, крабовое мясо,  лимон, оливки, конвертики с икрой, зелень 140 311.0р.

Закуска под водочку ассорти из изумрудных кубиков "Феты", с салями, грибочками и оливками в пряных травах 120 173.0р.

Парад сыров с фруктами, мёдом и орешками 250 325.0р.

Соленья от бабули ассорти из маринованных грибочков, огурчиков, помидорчиков "Черри" в пряно-масленной заправке 150 165.0р.

Грибное лукошко опята, маслята, подосиновики, клюква 150/10 219.0р.

Буженина "Деревенская"  запеченная с чесноком свиная шейка с маринованными огурчиками 100/50 249.0р.

Язык отварной с соусом хрен  100/20 120 242.0р.

Баклажан запеченный с помидором и сыром 75 99.0р.

Баклажаны "Пикантные" фаршированные сливочным сыром с чесночком,томатами,зеленью 100 125.0р.

Помидор фаршированный сыром, майонезом и маслинами 50 79.0р.

Грузди по домашнему  подаются со сметаной,репчатым луком и зеленью 150 284.0р.

Кальмар особый кальмар фаршированный овощным миксом под острым соусом 100/20 142.0р.

Креветки в медовом соусе  креветки королевские, мёд, соевый соус, кунжут 200 545.0р.

Ложе для селедочки селедочка со сметанным соусом на румяной картошечке с салатом 70 69.0р.

Пауниттэ рыбные спиральки из горбуши и пангасиуса, обжаренные в чесночном соусе 160 185.0р.

Рулет из семги нежная слабосоленая семга с мягким сливочным сыром и икрой в блинчике 50 123.0р.

Сёмга с/с на дранике с нежным соусом 100 117.0р.

Шашлычок из куриного филе 60 105.0р.

Шашлычок рыбный из сёмги с оливкой и лимончиком 60 139.0р.

Поросята молочные фаршированные греча с грибами или молодым картофелем 1 шт 6,900.0р.

Щука фаршированная (кнельная масса, маслины, сёмга сл/с) Размер средний 40 см 1 шт 1,325.0р.

Горбуша, фаршированная с овощной подгарнировкой. Размер средний 30-40 см. 1 шт 1,183.0р.

Канапе и рулетики выход гр.

Канапе с бужениной  батон, огурец свеж, буженина, перец болгарский 40 39.0р.

Канапе с сервелатом батон, огурец свеж, сервелат, маслины 30 25.0р.

Канапе с сыром батон, масло сливочное, сыр, груша, орех грецкий 30 32.0р.

Рулетик из языка с сыром и овощами 50 86.0р.

Рулет из сёмги с креветками 50 127.0р.

Рулетик из ветчины с перцем и сливочным сыром 50 75.0р.

Рулетик из цукини с беконом 50 72.0р.

Салаты выход гр.

овощные

Салат "Греческий" свежие овощи с оливками, брынзой, заправкой 100 135.0р.

Салат по-итальянски стручковая фасоль с помидорами и сыром под оливковой заправкой 100 118.0р.

Салат "Крестьянский" с сыром помидоры, огурцы, маслины, базилик, сыр моцарелла, сухарики, заправка) 100 139.0р.

Салат "Капрезе" помидоры с сыром "Моцарелла", пряными травами,  оливковым маслом 100 169.0р.
рыбные

Салат-коктейль "Гурман" овощной салат с кальмарами, яйцом и свежим огурцом, с майонезом 100 129.0р.



Салат "Касабланка" стручковая фасоль, помидорки Черри, креветки и кальмары в волнах зеленого салата и оригинальной заправки 100 152.0р.

Салат "Цезарь" с сёмгой слабосолёной 100 149.0р.

Салат "Экзотика" кальмары, яйцо, креветки, мандарин, икра кр, майонез 100 145.0р.

Салат "Цезарь" с  креветками 100 149.0р.

Салат "Чудеса моря"  креветки, морковь по-корейски, авокадо, яйцо,заправка 100 176.0р.
с курой

Салат "Ароматный" филе куры, яблоки, лук маринованный, горошек, салат китайский, сыр, заправка 100 112.0р.

Салат "Руссельский" кура копч, яблоко, яйцо, грецк орех, лук, сыр, майонез 100 115.0р.

Салат "Цезарь" с курой 100 143.0р.

Салат "Искушение" нежное сочетание копченой курицы и языка с зеленым салатом, помидором и маслинами с соусом 100 132.0р.

Салат "Удовольствие" копченая грудинка с нежным салатом, помидором, сыром и кедровыми орешками с майонезом 100 135.0р.

Салат из копчёной куры сыром фетаки и маслинами руккола, черри, перец, соус бальзамический 100 143.0р.
мясные

Салат "Оливье" 1905 г.  картофель, морковь, огурец мар, горошек, язык, раковые шейки, зелень, чеснок, майонез 100 132.0р.

Салат "Тёплый" салатный микс , нежный язычок, грибочки и хрустящие греночки, приправленные пикантной заправкой 100 145.0р.

Салат "Джинджер" запеченная буженинка на листьях зеленого салата с морковкой, сельдереем и обжаренными шампиньонами с майонезом 100 145.0р.

Салат омлетный с маринованной говядиной сладким перцем лук, майонез, зелень 100 149.0р.

Горячие закуски выход гр.

Жульен куриный с грибами  кура, шампиньоны, лук, сыр, майонез 100 147.0р.

Жульен по-мексикански говядина, перец болгарский, фасоль бобовая, чеснок, зелень 100 165.0р.

Жульен из морепродуктов морепродукты, лосось, сыр, помидоры, зелень 100 175.0р.

Горячие блюда выход гр.

Сёмужка на пару с лимоном, оливками и зелёным салатом 130 259.0р.

Нежный стейк из морской форели в кунжуте 165 305.0р.

Семга под икорным соусом 75/40 322.0р.

Свинина с огуречным соусом 170 247.0р.

Сочный стейк из свиной корейки 140 276.0р.

Медальоны из свинины с грибным соусом 100/30 285.0р.

Пряная буженина под овощным соусом 150 293.0р.

Свиная корейка, обжаренная до золотистой корочки с зелёным салатом и помидором 130 285.0р.

Свиная корейка в медовом соусе 140 295.0р.

Курица по-славянски нежное куриное филе запеченое с овощами,сыром 130 225.0р.

Пряная куриная грудка с черносливом 150 242.0р.

Гарниры выход гр.

Картофель "Румяный"  отварной картофель, обжаренный до золотистой корочки 100 60.0р.

Картофель "Шато" отварной с зеленью 100 75.0р.

Картофель Гратен  запечённый дольками картофель в сливках под сырной шапкой 100 79.0р.

Картофель ФРИ 100 75.0р.

Смесь риса "чёрное/белое" 100 75.0р.

Цветная капуста в сухарях 100 75.0р.

Фасоль припущенная и обжаренная с луком порей на оливковом масле с кедровыми орешками 100 75.0р.

Мучные изделия выход гр.

Каравай для новобрачных в подарок



Хлеб 30 4.0р.

Холодные, горячие напитки, алкоголь и десерты - по основному меню

Прочие условия

**В случае отказа от запланированного банкета, предоплата в размере 10 000 рублей, остаётся на счёте кафе 

***Длительность банкета 5 - 6 часов, в случае продления банкета (более 6 часов) - аренда зала обговаривается индивидуально

****При оплате безналичным расчётом (через терминал картой) + 2% к счёту


