
Банкетное меню 

 

Холодные закуски 

 

 

Овощное ассорти      180 гр.  110 руб. 

(свежие помидоры, огурцы, перец сладкий, редис,  под заправкой из растительного масла) 

Сырная тарелка      250 гр.  330 руб. 

(сыры Пармезан,Косичка, Фета, Гауда, виноград, грецк.орех,зелень)  
Сырные шарики      80 гр.  130 руб. 

 

Рыбное ассорти      180 гр.  350 руб. 

(Семга, сельдь с/с,валованы с кр.икрой,корнишоны,лук красный,лимон и зелень) 

Мясное ассорти      150 гр.  290 руб. 

(Домашняя буженина, говяжий язык, балык с/к под «Французским соусом») 
  

Телячий язык с нежным соусом             140 гр.            250 руб.  

Рулетики из баклажан                              170 гр.            240 руб. 

Корнетики из ветчины                              180 гр.            180 руб.  

Канапе с красной икрой                            20 гр.               60руб. 

Канапе с сёмгой                                         40 гр.               60 руб. 

Канапе с ветчиной и сыром                      35 гр.               40 руб. 

Пикантный рулет с беконом                    100 гр.             250 руб. 

               

           Домашние соленья 
 

 

Помидоры «Черри» маринованные  140 гр.  90 руб.  

Русский разносол      250 гр.  150 руб. 

(капуста красная, грибы марин., огурцы солёные, помидоры солёные, зелень,  лук марин.,гренки,шпик)

   

Грибочки маринованные на Ваш выбор: 

грузди/опята       120 гр.  125 руб. 

 

 

Оливки / маслины     90 гр.  130 руб.  

 

 



Салаты из овощей  

           

Салат  «Греческий"                                       190 гр.  170 руб. 

(свежие помидоры «черри», огурцы, перец сладкий, лук репчатый,оливки, сыр «Фета», листья салата  

под заправкой из сока оливок) 

Салат «Осенний»       150 гр.  150 руб. 

Салат микс,помидоры «черри»,св.огурцы, перец болгарский, свекла, лук красный, шампиньоны, оливки, 

маслины под кунжутной заправкой. 

Салаты из рыбы и 

Морепродуктов 

   

Салат  «Сёмушка»                                                  200гр.  280 руб. 
 Сёмга с/с,огурец свеж.,картофель,яблоко,яйцо куриное,соус-майонез 

Салат  из жареной сёмги с овощами  200 гр.  320 руб. 

Сёмга жареная,св.огурцы,св.помидоры Черри,салат листовой,масло оливковое 

Теплый салат из судака     190 гр.  220 руб. 

обжаренного на гриле под восточной заправкой. Подается с салатом «микс», помидорами «черри», 

креветками и перепелиными яйцами. 

Сельдь под шубой            180 гр.   125 руб. 

Салат  «Цезарь» с креветками                             170гр.   350 руб. 
Креветки, гренки из белого хлеба, листья салата «Айсберг», листья салата «Пекинский», помидоры 

свежие, сыр «Пармезан» заправлен соусом «Цезарь»  

. Салат  «Цезарь» с сёмгой                                     180гр.  260 руб. 
Сёмга с/с, гренки из белого хлеба, салат микс, помидоры свежие, сыр «Пармезан», заправлен соусом 

«Цезарь» 

 

Салаты мясные 

Салат «Оливье»       200 гр.    180 руб. 

картофель, огурчик свеж.,огурчик солёный, отв.говядина,салат Айсберг, морковь,, яйцо куриное и 

перепелиное, балык сырокопч,  под заправкой из соуса на майонезной основе. 

Сырные корзиночки с салатом  

 из говяжьего языка          150гр.     260 руб. 

Отварной говяжий язык подается с салатом «микс», свежими огурчиками, корнишонами,свежими 

помидорами «черри», перепелиными яйцами под заправкой из соуса на основе дом.майонеза с 

добавлением хрена и горчичной заправки. 

Салат  из говядины                   145/20/5/1/15 гр.    290 руб.  

Отв.говядина, огурцы солён.,огурцы свеж.,зелень,яйцо перепелиное,салат «Айсберг» под французским 

соусом.и кедровым орешком. 

Салат  «Цезарь" с курицей        210 гр.      260 руб. 

Куриное филе копчёное, листья салата «айсберг», листья салата «Пекинский», сыр «Пармезан», гренки 

из белого хлеба, под заправкой  на основе домашнего майонеза и анчоусов. 

 



 

Тёплый салат со свиной вырезкой             190 гр.            260 руб. 

Свиная вырезка,салат Айсберг,огурцы,помидоры свежие,шампиньоны,зелень,репч.лук.,под грибной 

заправкой. 

Салат «Мужская мечта»                      190 гр.            170 руб. 

Куриная грудка, ветчина, грибы марин., лук, яйцо куриное, салат Айсберг,  

помидоры, майонез                        

Салат по рецепту баварского мясника   180 гр.      200 руб. 

Колбаса с/к, филе куриной грудки, корнишоны консервированные, лук маринованный, картофель пай, 

салат микс, заправлен соусом «Сальса» с добавлением домашнего майонеза 

 

Горячие закуски 

 

 

Телячий язык  с шампиньонами             190 гр.           350 руб. 

Подаётся под чесночной заправкой с миксом из овощей (помидоры и болгарский перец).Украшен 

зеленью и тёртым грецким орехом. 

Жульен из курицы       130 гр.  180 руб. 

(грибы, куриная грудка, лук репчатый обжариваются в сливках с добавлением коньяка, запекается с 

сыром «Гауда») 
 

Жульен из        150 гр.  180 руб. 

судака с грибным соусом   

(филе судака, лук репчатый обжариваются в сливках и запекается в грибном соусе с сыром «Гауда») 
 

Жульен грибной      130 гр.  170 руб. 

(грибы свеж., лук репчатый обжариваются в сливках , запекается с сыром «Гауда») 

Рыба в кляре с соусом тар-тар                 110 гр.           100 руб.  
     

Ломтики куриные в кляре с соусом тар-тар   100 гр.    120 руб.  
     
 

Рыбный стол 

 

Судак в орехах                                              270 гр.         330 руб. 

Подается с салатом «Имбирный» 

Судак жареный                                              140 гр.        200 руб. 

Судак запеч.в сливочно-чесн. соусе     170 гр.        230 руб. 

      

Сёмга запеченная  в сырном соусе     170 гр.   550 руб. 

с сырным соусом и овощами обжаренными во фритюре 

 

 Сёмга «Сударыня» с овощным гарниром    220 гр.       560 руб.                                                                                                  

 



Мясной стол 

 

 

Стейк из свиной шеи (на вес)            100 гр.            290 руб.   

 

Жаркое из картофеля     250 гр.   280 руб. 

со свининой запекается в горшочке с добавлением сливок и сыра. 
 

 

Кармашек из телятины с белыми грибами и печёным картофелем        

                            430 гр.             510 руб.                               
 

Свинина под горчичным соусом       320 гр.   380 руб. 

Подается с жареным картофелем, запеченным под сыром с добавлением грибного соуса. 
 

 

Цыплёнок табака                                   1100 гр.             1400 руб. 

Подаётся с печёным картофелем, перепелиным яйцом, зеленью, свежими овощами и двумя 

соусами. Готовится по предварительному заказу за 6 часов 

Нежный куриный рулет с ветчиной и сыром 200 гр.    230 руб. 

 

Говядина «Бастион»                         280гр.             360 руб. 

Говядина запечённая с томатным соусом, под шапкой из лесных грибов. Подаётся с 

картофельными драниками. 
 

Медальоны из телятины  

с соусом песто                                  230гр.             650 руб. 

 

Гарнир 

 

Картофель 

жареный с грибами     170 гр.  90 руб. 

Картофель отварной  

с маслом и зеленью     150 гр.  70 руб. 

Картофель печеный             150 гр.  70 руб. 

Картофель по-деревенски    100 гр.  120 руб. 

Картофель фри      100 гр.  120 руб. 

Овощи – гриль с сыром Пармезан         120 гр.  180 руб. 

Капуста цветная, 

запеч.в сливках с сыром                         180/1/18/6гр.   220руб. 

 



 

Соус 

 

Соус Шампань                                             50гр.           50руб. 

Соус Томатный                                            50гр.           50руб. 

Соус Креветочный                                       50гр.           80руб. 

Соус Капонато                                             50гр.           70руб. 

Десерт 

 

Яблочный штрудель                       120/30/40/1/5/1гр.     250 руб. 

Подаётся со взбитыми сливками и мороженым 

Пирог ягодный                                            60 гр.           50 руб. 

Маффины с вишней                                  100 гр.           85 руб. 

Маффины со сгущ.молоком                     50 гр.             50 руб. 

Фрукты «фламбе»     160 гр.  170 руб. 

Виноград, яблоки, груша, апельсин фламбированные в сахарном сиропе 

Фруктовый салат                170 гр.  140 руб. 

Виноград, яблоки, груша, апельсин ,киви,клубника,шоколад,взбитые сливки 

Мороженое «Наслаждение»                     230 гр.          200 руб. 

Подаётся со взбитыми сливками , св.фруктами и топингом. 

Мороженое пломбир      50 гр.  50 руб. 

 

Мороженое с домашним вареньем           130 гр.  100 руб. 

 

Мороженое с шоколадом    110 гр.  110 руб. 

 

 

Наполнители к мороженому на Ваш Выбор: 

 

Орех грецкий      10 гр.  25 руб. 

Шоколад       10 гр.  25 руб. 

Домашнее варенье     20 гр.  20 руб. 

Мед         20 гр.  35 руб. 

 

 

 

 



 

Фрукты на Ваш выбор 

 

Фруктовая ваза                                          1005 гр.         390 руб. 

Фруктовая ваза                                          660 гр.           250 руб. 

Яблоко        100 гр.  45 руб. 

Груша        100 гр.  55 руб. 

Апельсин       100 гр.  35 руб. 

Лимон        100 гр.  50 руб. 

Киви        100 гр.  45 руб. 

Мандарины                                                 100 гр.           60 руб. 

Виноград       100 гр.  55 руб. 

 

Хлеб 

 

Хлеб ржаной       21 гр.  5 руб. 

Хлеб пшеничный      21 гр.  5 руб. 

 

Напитки 

 

Вода «Угличская»     0,5л   30 руб. 

 

Сок пакетированный      0,2л  25руб.  

(в ассортименте) 

Морс клюквенный     250 гр.  45 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чай в чайниках: 

 

«Королевский Жасмин»    300/600 гр. 70/140 руб. 

Китайский элитный зеленый чай. Изящный аромат цветов жасмина  

в сочетании с нежным вкусом зеленого чая. 

 

«Молочный улун»                    300/600 гр. 70/140 руб. 

Китайский элитный зеленый чай. Свежие сливки придают очень нежный вкус этому чаю. 

 

«Сенча»        300/600 гр. 50/100 руб. 

Классический японский листовой зеленый чай. 

«Гринлиф»       300/600 гр. 80/160 руб. 

Классический китайский листовой зеленый чай. 

 

«Эрл Грей»       300/600 гр. 50/100 руб. 

Тонкий высокогорный черный чай, ароматизированный натуральным бергамотом с 

добавлением лепестков  васильков. 

 

 

«Клубника в шампанском»   300/600 гр. 50/100 руб. 

Смесь черного и зеленого чая с кусочками клубники, листьями клубники и цветками 

василька. 

 

«Малиновый коктейль»    300/600 гр. 100/200 руб. 

Эта оригинальная композиция из  малины, плодов шиповника и кусочков яблока. 

 

«Флорида»       300/600 гр. 50/100 руб. 

Эта оригинальная композиция из  кусочков ананаса, плодов и лепестков шиповника, 

кусочков  и кожуры яблока, апельсиновой цедры, сушеного винограда. 

 

«Дарджилинг»      300/600 гр. 50/100 руб. 

Черный чай 

 

«Дикая вишня»      300/600 гр. 50/100 руб. 

Черный чай с плодами и маслом вишни. 

 

 «Наглый фрукт»                   300/600 гр. 50/100 руб. 

Эта оригинальная композиция из  гибискуса,  кусочков яблока, папаи, шиповника, изюма. 

 

Чай «Гринфилд»  

с сахаром (пакетированный)    1 шт.  15 руб. 

 



 
  

 

Уважаемые гости! 
 

Если Вы желаете продолжить 

отдых в нашем ресторане после 

24.00 в будни 

 и после 02.00 в пятницу или 

субботу, то Вы можете это 

сделать оплатив, 

дополнительно,  

3000 руб./час с компании до 6 

человек. 

Работа Ди-джея   

1000 руб./час 

Просим не удивляться, если в 

Ваш счет будет включена сумма 

за принесенные с собой 

спиртные напитки. 
 

Администрация ресторана 


