


 Закуски 
на выбор

СОЛЕНЬЯ  250 г
вяленые томаты, корнишоны, красный лук, грибы,  
квашеная капуста

СЫРНО-КОЛБАСНАЯ ТАРЕЛКА  250 г
сыр пармезан, сыр горгонзола, прошутто, 
салями милано

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА  250 г
лосось слабой соли, масляная рыба холодного 
копчения, лосось холодного копчения, сливочный сыр

БУТЕРБРОДЫ  300 г
французский багет с
-сливочным маслом и красной икрой,
 -сливочно-чесночный соусом, ростбифом и 
корнишоном

Салаты 
на выбор

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ  250 г
сельдь, яйцо, свекла, картофель, морковь, майонез, 
репчатый лук, зелень

ОЛИВЬЕ  250 г
Говяжий язык, картофель, репчатый лук, морковь, 
яйцо, соленый огурец, майонез, зелёный лук

МИМОЗА  250 г
скумбрия в собственном соку, картофель, морковь, 
репчатый лук, яйцо, майонез, зелень

ГРЕЧЕСКИЙ  300 г
болгарский перец, помидор, огурец, редис, листья 
салата, брынза, красный лук
 

Горячие закуски
на выбор

БАКЛАЖАНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ ПОД ШУБОЙ  250 г
баклажаны, репчатый лук, морковь, майонез, сыр 
моцарелла

ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ  200 г
куриное филе, грибы, сливки, слоеное тесто, сыр

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ 250 г
кабачок, карбонат, сыр моцарелла, томатный 
соус, зелень

Горячее 
на выбор

ФЕРМЕРСКАЯ ВЫРЕЗКА С ЗАПЕЧЕННЫМИ 
ОВОЩАМИ И МАЛИНОВЫМ СОУСОМ  350 г
вырезка, морковь, корень сельдерея, картофель, 
соус порто со сливками и малиной
*по умолчанию отдаем прожарку медиум-велл 

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ПЕРГАМЕНТЕ  350 г
филе трески, бейби морковь, бейби кукуруза, 
черри, белое вино

ШАШЛЫК ИЗ ИНДЕЙКИ  350 г
Филе индейки, лаваш, маринованный лук, солёный 
огурец, томатный соус, зелень

ЛОСОСЬ НА ПАРУ / ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С РИСОМ БАСМАТИ  350 г
филе лосося, рис басмати, соус тар-тар

Десерты 
на выбор

НАПОЛЕОН  150 г

МЕДОВИК  150 г

Хлеб 

в стол каждому гостю 

СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ БУЛОЧКА  100 г

Фрукты 

в стол каждому гостю 

ЯБЛОКО, ГРУША, 
МАНДАРИНЫ, ВИНОГРАД  300 г



Вино 
на выбор

ШАТО ТОМАНЬ  БРЮТ  0,75 мл

ЛАМБРУСКО (игристое сладкое)  0,75 мл

ВИЛЛА АЛЬБЕРТИ  (белое,италия)  0,75 мл

ТЕМПРАНИЛЬО (красное, испания )  0,75 мл

Крепкие напитки 
на выбор

ДЖЕМИСОН 6 YEAR   250 мл

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ  250 мл

КОНЬЯК ФАВРО VS  250 мл 

Напитки б/а
АКВА МИНЕРАЛЕ НА ВЫБОР  0,6 л
- с газом 
- без газа

НА ВЫБОР  1 л
- сок яблочный
- сок апельсиновый
- морс клюква
- пепси

НА ВЫБОР 
- чай
- кофе



Детское меню

Салаты 
на выбор

«ФИКСИКИ»  180 г

«МИСТЕР КРАБ`С»  180 г

Горячие блюда
на выбор

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ  200 г

МИНИ-БУРГЕРЫ  200 г

МАКАРОШКИ С СЫРОМ  250 г

КОТЛЕТКИ С ПЮРЕ  250 г

Десерты
на выбор

КАРТОШКА  150 г

МЕДОВИК «ДОВОЛЬНЫЙ ВИННИ»  150 г

Напитки  
ДЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ  0,75 л


