
Закажите столик или банкет по тел. +7(812) 986-29-19 

и верните до 7% от потраченной суммы 

 

АССОРТИМЕНТ МЕНЮ ИЗ РАСЧЕТА 2500 руб. на человека 

(1200 гр/чел) 

  

МЯСНЫЕ САЛАТЫ (1/80)                                                    

 "Купеческий" (язык, буженина, ветчина, картофель, морковь, зеленый горошек, соленый огурчик, 

майонез)                                   

 "Эстет" (маринованное мясо трех видов, обжаренное и выложенное на подушку из зеленой 

фасоли, украшено соломкой из тыквы и сдобрено соусом "от шеф-повара") 

                 

САЛАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ (1/50) 

 "Цезарь" (куриное филе, пекинская капуста, помидорчики черри, гренки, сыр, соус Цезарь) 

 "Невеста" (куриное филе, картофель, морковь, грибочки, сыр, яйцо, грецкий орех, майонез) 

  

САЛАТЫ РЫБНЫЕ (1/50) 

 "Элитный" (крабовое мясо, креветки, кальмары, рис, паприка, икра красная, майонез) 

 "Сельдь под шубой" (селедочка, картофель, свекла, морковь, яйцо, лучок, майонез) 

  

САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ (на выбор 100 гр/чел) 

 "Витаминный" (капуста, морковь, перец болгарский, свежий огурчик, растительное масло) 

 "Греческий" (огурцы, помидоры, перец болгарский, лучок, сыр "Фета", зелень, растительное 

масло) 

 " Овощной микс" (оригинально подобранная смесь пряных овощей, паутинка 

жареного  картофеля, в основе заправки бальзамический и винный уксус) 

  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (весь ассортимент) 

 Мясная композиция (буженина, ветчина, язык, колбаса т/к, рулет куриный с нежным гарниром) 

(1/80) 

 Ролл из лосося с сыром "Сиртаки" (1/30) 

 Сырная тарелка (три вида сыра, виноград, мед и крекеры) (1/20) 

 Рыбная композиция (форель с/с, селедочка с лучком, украшено лимончиком) (1/80) 

 Рулет"Молдавский"(микс рулетиков из баклажана с морковной и сырной начинкой) (1/50) 

 Рулет  "Пикантный" (рулетик из ветчины с паштетом из сыра и зелени) (1/30) 

 Помидорчики черри фаршированные (помидоры с начинкой из сыра и зелени) (1/30) 

 Рулет из лаваша с тунцом, яйцами и зеленью (1/50) 

  

 



Закажите столик или банкет по тел. +7(812) 986-29-19 

и верните до 7% от потраченной суммы 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (на выбор по 100 гр/чел) 

 Жюльен куриный в тарталетке/ кокотнице 

 Жюльен грибной в тарталетке/ кокотнице 

 Жюльен из креветок в тарталетке/ кокотнице 

 Филе рыбки/ курочки в кляре 

 Филе рыбки/курочки в беконе 

  

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор 160 гр/чел) 

 Мясо по-французски (свиная корейка, запеченная с грибами под сыром) 

 Эскалоп (обжаренная свиная отбивная) 

 "Натали" (рулет из куриного филе с начинкой из жареных грибов с лучком) 

 Рыба по-министерски (филе белой рыбы, запеченное с грибами и сыром) 

 Медальон из лосося с зеленью 

 "Рулады" (рулет из свинины с грибами) 

 Судак, фаршированный грибами и овощами 

 Шея свиная, фаршированная грибами и овощами 

  

ГАРНИР (на выбор 100 гр/чел) 

 Картофель фри  

 Картофель айдахо 

 Картофель отварной 

 Ризотто 

  

НАПИТКИ 

 Чай и кофе (весь вечер без ограничений) 

  

ХЛЕБ/ БУЛКА 

 хлебная корзинка (в неограниченном количестве) 

  

 

 

 


