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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 50 г
Буженина, галантин куриный, язык говяжий

Сало соленое с домашней горчицей 25/7/5 г
С чесноком, горчицей и хреном. Подается с маринованными помидорами, луком, гренками из ржаного хлеба

Ролл с копченым цыпленком 40/2 г
Томатная тортилья с подкопчённым цыпленком, плавленым сыром и маринованным огурцом

Дуэт байкальского деликатеса 50/4 г
Сиг, омуль слабого посола, икра омулевая

Тарелка свежих овощей 60 г
Огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень

Соленья из погреба 80 г
Огурцы, помидоры домашнего посола, маринованная капуста, лук, зелень

Тарелка сезонных фруктов 100 г
Апельсин, грейпфрут, яблоко, ананас, киви, груша, виноград

Пикантные рулетики 50/4 г
Пикантная сливочная паста с чесноком и томатами черри, закрученная в пластики баклажанов

САЛАТЫ
Оливье с копченым лососем и икрой 60 г
Салат с бужениной и грибами 80 г
Буженина, бекон, свежие помидоры, обжаренные свежие шампиньоны, сыр Пармезан

Салат с подкопченным цыпленком 80 г
Копченая куриная грудка со свежим огурцом, отварной морковью, пассированным луком,
перепелиным яйцом и хрустящим картофелем пай

Сельдь под шубой 80 г
Салат,приготовленный в русских традициях с пряным филе сельди

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мини-роллапсы c куриным филе 80 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Цыпленок табака 100/50/15 г
Жареный на гриле с ароматными травами

Шейка свиная 100/50/15 г
Запеченная с ароматными приправами, с сливочным соусом из белых грибов, в качестве гарнира - картофель запеченный

Хлебная корзина 3 булочки
Морс брусничный 1 л
Вода 0,5 л

Итого на одного гостя: 1140 г, безалкогольных напитков: 1,5 л
Стоимость: 5500 ₽

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 50 г
Буженина, галантин куриный, язык говяжий

Ролл с копченым цыпленком 40/2 г
Томатная тортилья с подкопчённым цыпленком, плавленым сыром и маринованным огурцом

Язык отварной 60 г
С маринованным огурцом и сливочным хреном

Царская закуска 60 г
Блины, фаршированные слабосоленой семгой и красной икрой

Дуэт байкальского деликатеса 50/4 г
Сиг, омуль слабого посола, икра омулевая

Соленья из погреба 80 г
Огурцы, помидоры домашнего посола, маринованная капуста, лук, зелень

Сырная тарелка 40 г
Чеддер, сулугуни, пармезан, фета, орех грецкий, мед, виноград

Тарелка сезонных фруктов 100 г
Апельсин, грейпфрут, яблоко, ананас, киви, груша, виноград

Пикантные рулетики 50/4 г
Пикантная сливочная паста с чесноком и томатами черри, закрученная в пластики баклажанов

САЛАТЫ
Салат с хрустящими баклажанами 60 г
С сезонными томатами и китайским соусом
Салат с бужениной и грибами 80 г
Салат с подкопченым цыпленком 80 г
Копченая куриная грудка со свежим огурцом, отварной морковью, пассированным луком, перепелиным яйцом 
и хрустящим картофелем пай
Сельдь под шубой 80 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мини-роллапсы c куриным филе 80 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе цыпленка 100/50/15 г
С соусом Карри и овощами

Шейка свиная 100/50/15 г
Запеченная с ароматными приправами, с сливочным соусом из белых грибов, в качестве гарнира - картофель запеченный

Хлебная корзина 3 булочки   Морс брусничный 1 л   Вода 0,5 л
Итого на одного гостя: 1250 г, безалкогольных напитков: 1,5 л

Стоимость: 5900 ₽

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Куриный галантин 80 г
Курочка, фаршированная душистым сладким болгарским перцем, говяжьим отварным языком и свежими шампиньонами

Мясное ассорти 50 г
Буженина, галантин куриный, язык говяжий

Ролл с копченым цыпленком 40/2 г
Томатная тортилья с подкопчённым цыпленком, плавленым сыром и  маринованным огурцом

Филадельфия 45/2 г
Рулеты слабосоленой семги с сыром Филадельфия, свежим огурцом и кедровым орехом

Тарелка благородной рыбы 50 г
Сиг, лосось слабосоленый, омуль, форель холодного копчения, масло сливочное

Соленья из погреба 80 г
Огурцы, помидоры домашнего посола, маринованная капуста, лук, зелень

Сырная тарелка 40 г
Чеддер, сулугуни, пармезан, фета, орех грецкий, мед, виноград

Тарелка сезонных фруктов 100 г
Апельсин, грейпфрут, яблоко, ананас, киви, груша, виноград

Пикантные рулетики 50/2 г
Пикантная сливочная паста с чесноком и томатами черри, закрученная в пластики баклажанов

САЛАТЫ«Греческий» 80 г
Классический салат, на основе свежих овощей, сыра Фета и маслин. Заправлен оливковым маслом, соком лимона,
с добавлением бальзамического уксуса
Салат с бужениной и грибами 80 г
Салат с лососем и хрустящим картофелем пай 80 г
Филе семги пряного посола в сочетании свежих овощей заправленный соусом Майонез в дополнении хрустящего 
картофеля пай
Тайский теплый салат с говядиной 80 г
Маринованная говядина с добавлением азиатских пряностей, хрустящими овощами, зеленью, свежими шампиньонами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен в тарталетке с грибами 80 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Норвежский лосось 80/50/20 г
Филе семги жаренное на гриле с кенийской стручковой фасолью, помидорами чери и сливочным-сырным соусом

Шейка свиная 150/50/20 г
Запеченная с ароматными приправами, с сливочным соусом из белых грибов. В качестве гарнира - картофель запеченный

Хлебная корзина 3 булочки   Морс брусничный 1 л   Вода 0,5 л
Итого на одного гостя: 1325 г, безалкогольных напитков: 1,5 л

Стоимость: 6400 ₽

Каждому гостю на выбор пердлагается: водка 0,5 л., вино 0,75 л., игристое 0,75 л


