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Мясные закуски.  

Ассорти из домашнего сала, подается с хреном, горчицей,
малосольными огурчиками и черри

Шейка, фаршированная черносливом подается с горчицей, зеленью и черри

Тарелка «Мясное трио»
(ассорти из трех видов мясной гастрономии)

Язык телячий отварной с хреном

Итальянская мясная доска
(пармская ветчина, сыро вяленая говядина, салями, чиабата, оливки, соус песто)

Холодец «Старорусский»
(свинина, пряности, горчица)

Студень из говядины
 (говядина, пряности, горчица)

Рулеты «Императорские»
(сырный  мусс, ветчина, зелень, чеснок)

«Кнели» с копченным цыпленком
(сыр деревенский, крем сыр, тосты, подкопченный цыпленок, соус бальзамин)

Закуска из языка по-корейски
(язык телячий, морковь пикантная, итальянский соус, кунжут)

150гр.           470 р.

130гр.           450 р.

150гр.           440 р.

120гр.           530 р.

150гр.           590 р.

110гр.           270 р.

110гр.           250 р.

110гр.           275 р.

150гр.           255 р.

150гр.           330 р.
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Блинный ролл с семгой «Шеф посол»
(сервируется в пшеничный блин,  крем сыр, семга слабой соли, зелень)

Ролл из лаваша с семгой с/с
(лаваш, сливочный сыр, лосось с/с, огурчик, зелень, оливки)

Семга «Шеф посол»
(семга с/с  подается с лимоном и маслинами)

Закуска из семги по-корейски
(семга с/с, морковь пикантная, паприка, кунжут)

«Кнели» с копченным лососем
(лосось с/с, томаты, яйцо, крем сыр, тосты подпеченные, майонезный соус)

Рыбная доска
(палтус х/к, масляная рыба, семга х/к, подается с лимон, имбирь, оливки, зелень, крокеты)

Пряная сельдь с дольками запеченного картофеля, тостами и
красным маринованным луком

Тарталетка с красной икрой и сливочным сыром

Томаты, фаршированные печенью трески

Яйцо, фаршированное печенью трески

Рыбные закуски.

130гр.            370 р.

150гр.            380 р.

110гр.            640 р.

150гр.            420 р.

150гр.            360 р.

130гр.            810 р.

30гр.              370 р.

150гр.            360 р.

110гр.            290 р.

80гр.              210 р.



Мясные салаты.

 

«Английский с языком»
(язык телячий, капуста пекин, яйцо, ананас, кукуруза, майонезный соус)

«Купеческий»
(говядина, копчености, картофель, морковь, корнишоны, лук, майонез)

«Прага»
(говядина, цыпленок, корнишон, чернослив, грецкий орех морковь, майонез)

«Богатырский»
(шампиньоны обжаренные, буженина, сыр, яйцо, лук жареный, грецкий орех)

«Петровский»
(цыпленок копч. шампиньон конс. сыр, картофель, яйцо, морковь, майонез)

«Мясной с фасолью»
(телятина отв. Фасоль, картофель, корнишон, лук салатный, майонез)

«Деревенский»
(говядина,  фасоль стручковая , огурцы сол. картофель, майонез, морковь)

«Датский»
(говядина, салями, огурец, морковь, карт. отв, майонез)

«Столичный»
(мясо цыпленка, картофель, морковь, яйцо, огурец св, майонез)

«Цезарь с курицей»
(куриное филе, айсберг, пармезан, черри, сухарики, соус)

«Оливье»
(колб  молочная, яйцо, морковь, горошек, огурцы, картофель  майонез)

«Пикантный»
(сыр, ветчина, копчёности, сливки, майонез, специи)

«Салат из печени с грибами»
(печень гов., морковь, огурец св., шампиньоны, майонез, специи)

«Торт печеночный»
(печень говяжья, майонез, чеснок зелень)

«Итальянский»
(ветчина, макароны, перец, св.огурец, паприка, майонез) 

150гр.            370 р.

150гр.            350 р.

150гр.            370 р.

150гр.            360 р.

150гр.            370 р.

150гр.            340 р.

150гр.            350 р.

150гр.            320 р.

150гр.            310 р.

150гр.            380 р.

150гр.            310 р.

150гр.            320 р.

150гр.            330 р.

150гр.            320 р.

150гр.            310 р.



Сыр и овощи.

Блинный ролл с копченным сыром
(пшеничный блин, сырный мусс, копченный сыр, соус белое вино)

Тарелка «Три сыра»
(ассорти из тех видов Российских сыров с виноградом и медом)

Сырная доска с благородными сырами, джемом, орехами, медом и
красной смородиной (Пармезан, Рокфорт, Камамбер)

Крем закуска сырная с  копченым цыпленком
(цыпленок, сырный крем, белый соус)

Моцарелла с томатами, рукколой и соусом бальзамин

Томаты, фаршированные сырным кремом с зеленью и чесночной заправкой

Рулеты из баклажан
(обжаренные слайсы баклажана, начиненные пряным сырным муссом, грецким орехом и кунжутом)

Тарелка «Летняя»
(томаты, огурец, паприка, зелень)

Свежая зелень
(уроп, петрушка, базилик, кинза)

Соленья по-деревенски
(капуста квашенная, малосольные томаты, огурец малосольный ,морковь пикантная)

Грибочки из бочки
(маринованные грузди, маслята, опята, маринованный лучок, зелень)

Слайсы из кабачков с пикантной морковью под соусом бальзамик 

Закуска из мини моцареллы с вялеными томатами , маслинами, рукколой

Закуска "Греческая"
(микс  оливок и маслин)

130гр.            300 р.

110гр.           570 р.

150гр.            810 р.

100гр.            350 р.

150гр.            315 р.

150гр.            300 р.

130гр.            310 р.

120гр.            290 р.

100гр.            200 р.

150гр.            310 р.

110гр.            320 р.

130гр.            300 р.

100гр.            340 р.

100гр.            270 р.
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Рыбные салаты.

Овощные салаты.

«Цезарь с креветками»
(креветки, айсберг, пармезан, черри, сухарики, соус)

 
«Королевские креветки»
(обжаренные, маринованные в соке лайма, подаются с рукколой и черри.)

«Коктейль из креветок»
(креветки, авокадо, рис, китайская капуста, майонез)

«Камчатский с кальмаром»
(кальмар, краб мясо, огурцы, кит. капуста, яйцо, м-з, рис)

«Сельдь под шубой»
(сельдь, свекла, картофель, морковь, лук, яйцо)

«Мимоза»
(рыба, картофель, морковь, сыр, майонез, масло раст., зелень)

«Норвежский с горбушей»
(горбуша, огурец, картофель, майонез)

«Крабовый»
(крабовое мясо, рис, кукуруза, яйцо, огурец, майонез)

«Салат с тунцом»
(тунец, огурец св., пекинская капуста, айсберг, черри, прованская заправка)

«Овощной салат с лососем с/с»
(микс салатов, микс овощей, лосось слабой соли, соус салатный)

«Греческий»
(томаты, огурец, болгар. перец, Фета ,маслины ,олив. масло)

«Прованс»
(креветки, айсберг, паприка, черри, прованская заправка )

«Овощной Микс»
(томат, огурец, салат лолла росса, паприка, шампиньоны жар., сыр, зелень, лист. салата)

«Легкий с сельдереем»
(сельдерей, перец болг., лук, лист салата ,оливковая заправка)

«Салат из томатов»
(томат, красный лук, кинза, оливковая заправка, кедр.орешки)

«Морковь по-корейски»
(морковь, чеснок, кунжут, масло раст, специи)

«Корейский из спаржи»
(морковь, спаржа, чеснок, кунжут, масло раст, специи) 

150гр              310 р.

150гр.             380 р.

150гр.             320 р.

150гр.             290 р.

150гр.             280 р.

150гр.             220 р.

150гр.             220 р.

150гр.             450 р.

150гр.             610 р.

150гр.             400 р.

150гр.             390 р.

150гр.             300 р.

150гр.             300 р.

150гр.             310 р.

150гр.             270 р.

150гр.             420 р.

150гр.             410 р.



Горячие закуски.

Жульен «Куриный в сливках»
(пшеничная тарталетка, курица, соус, сыр, зелень)

Жульен «Грибной в сливках»
(пшеничная тарталетка, грибы соус, сыр, зелень)

Жульен «С грибами и курицей в сливках»
(пшеничная тарталетка, грибы, кура, соус, сыр, зелень)

Жульен «С креветками»
(пшеничная тарталетка, креветка, сливки, сыр, орех, мускат.орех) 

Закуска по-деревенски с грибами и сливками подается на французской булочке

Закуска по-деревенски с курой в сливках, подается на французской булочке

Шашлычок из лосося с прованскими травами
(лосось, соус терияки, специи)

Шашлычок на шпажке куриный
(курица маринованная, лук, зелень)

Пшеничные блинчики c ветчиной, грибами и сыром

Гречневые блинчики с деревенской сметаной и красной икрой

70гр.                160 р.

70гр.                160 р.

70гр.                160 р.

70гр.                200 р.

80гр.                160 р.

80гр.                160 р.

100гр.              350 р.

100гр.              270 р.

120гр.              270 р.

100гр.              520 р.

Предложение от Шеф повара «Галерея»
Судак фаршированный 1кг. 3000руб.*       (*минимум 3 кг.)

Поросенок молочный фаршированный 1кг. 3000руб.*      (*минимум 5кг.)
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Горячее основное блюдо.

«Розарий Дербишь»
(Куриная грудка запеченная с томлеными грибами и сыром, под  белым соусом)

Мясо по-Французски
(свинина, грибы, сыр, майонез, зелень)

Мясо по-Карибски с баклажаном
(свинина, баклажан, сыр майонез)

Свинина по-Сибирски под шапкой из томленных овощей
(свинина, болг. перец, томаты, сыр)

Говядина «Мистраль»
(стейк из говядины с пряными специями и соусом гранат)

Говядина «Духовая» с шампиньонами и зеленью
(стейк из говядины с томленными овощами и сырной шапкой)

Семга с прованскими травами
(семга , прованские травы, лимон)

Стейк из горбуши по-царски
(горбуша овощи, морковь, лук, сыр)

Семга «Роза Хутор»
(семга в виде цветка с белым соусом «Сухое вино»)

150гр. 415 р.              

150гр. 450 р.              

150гр. 470 р.              

150гр. 450 р.              

150гр. 690 р.              

150гр. 690 р.              

150гр. 750 р.              

150гр. 570 р.              

150гр. 810 р.              

Филе трески с томлеными овощами 150гр. 610 р.              



 
Гарниры.

Картофель жареный с грибами
(картофель, грибы, масло раст, зелень)

Соте овощное
(баклажан, паприка, томат, морковь, кабачек, лук)

Картофель по-домашнему
(отварной, обжаренный картофель, зелень)

Картофель «Айдахо»

Картофель отварной с зеленью

Овощи на пару
(брокколи. цветная капуста)

Рис с овощами
(рис басмати, морковь, горошек)

Рис с кунжутом

«Хлебная корзинка» из собственной пекарни
(булочка с солодом и кориандром, булочка французская с кунжутом)

100гр.

100гр.

100гр.

100гр.

100гр.

100гр.

100гр.

100гр.

120гр.

110 р.

110 р.

110 р.

120 р.

165 р.

150 р.

110 р.

100 р.

110 р.
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Напитки.

Чай пакетированный черный, зеленый

Кофе заварной

Домашний морс

Безлимитный пакет (Чай черный, зеленый. Кофе американо, эспрессо)
(до 40 персон-3500р., от 40 до 60 персон 4000р.,
от 60 до 80 персон 4500р., свыше 80 персон обсуждается индивидуально)

Десерты

Торт авторский

Куриные наггетсы с сырным соусом  150гр.              250р.                                                                                    

Котлетки куриные с картофельным пюре   150гр.              250р.                                                                        

Сосиски с отварным картофелем или спагетти 150гр.              200р.                                                              

Пельмешки со сметаной или кетчупом  150гр.              200р.                                                                               

Макарошки с тертым сыром 150гр.             180р.                                                                                                  

Картофель фри 150гр.             180р.                                                                                                                           

Супчик куриный с лапшой 200мл.            150р.                                                                                                      

Детское меню.

200мл.             100 р.

150мл.             150 р.

1000мл.           250 р.

1кг.                   От 2600р.



Для Ваших заметок
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Прайс на оформление зала 

Навес на президиум белый с подсветкой                                                                                               3000 р.

Навес на президиум белый с подсветкой и драпировкой в цвет мероприятия                           5000 р.

Оформление президиума тканью под цвет мероприятия

(атлас, вуаль, органза) 

2000 р.

Оформление президиума тканью (пайетки) под цвет мероприятия                                            3000 р.

Атласные ленты на гостевые салфетки                                                                                                20р./ед.

Атласная лента на гостевой стул                                                                                                           40р./ед.

Бант на гостевой стул под цвет мероприятия                                                                                  60 р./ед.

Бант шапкой на гостевой стул под цвет мероприятия                                                                                       120 р./ед.

Арка драпированная белой вуалью                                                                                                                                         3000 р./ед.

Арка допированная белой вуалью с дополнительной тканью под цвет мероприятия             5000 р.

Арка с живыми цветами                                                                                                                            25000 р.

Силиконовые цветы на президиум                                                                                                          1000 р.

Декоративные камни на президиум                                                                                                                                      500 р.

Мольберт под план рассадки                                                                                                                                                       500 р.

Канделябр
(без свечей) 

Клетка декоративная                                                                                                                                                                        1000 р.

Стойка высокая для цветов с камнями                                                                                                  500 р./ед.

300 р./ед.

Колбы для цветов                                                                                                                                                                                  500 р./ед.

Аренда светового оборудования (Большой, Франсе)                      на все мероприятие.
Аренда светового оборудования зал «Императорский»               на все мероприятие

Аренда светового оборудования зал « Premium                              на все мероприятие

Press Wall – банерная  печать с логотипом или тематикой мероприятия                                          6500 р. 

 Не стандартное, эксклюзивное оформление рассчитывается отдельно.

3000 р.

2000 р.

4000 р.

Прайс на услуги работы флориста 

Центральная композиция на президиум
 6500 (2500 работа, 4000 цветы)

Вазочки на президиум
    5500 ( 2500 работа, 3000 цветы)

Колба с цветами
    (500 работа, 500 цветы) 1000

Стойка малая
  (500 работа,1000 цветы)   1500

Стойка средняя
   (600 работа, 1300 цветы)  1800

Стойка большая
    2000 ( 700 работа, 1500 цветы)

Стойка большая
   (800 работа, 1800 цветы)   2500

Эксклюзивное , не стандартное оформление рассчитывается отдельно.
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