
БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ



Салаты и холодные закуски
Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованная, перец, маслины/оливки, салат, сметана

Домашний разносол 60 г

Буженина 60 г
запеченная с молодой морковью и чесноком

Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград

Селедочка 60 г 
на тостах из бородинского хлеба с крымским луком

Салат Криспхед 70 г 
из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и обжаренных на гриле филе кальмара и креветок

Салат Столичный 80 г
с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, заправленный майонезом

BBQ № 1 
3000 руб/персона 

Горячие закуски/Блюда с мангала
Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста

Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося

Шашлык из свиной шеи классический 100 г

Гарниры к блюдам с мангала
Овощной плов 80 г

Картофельные дольки 80 г
запеченные с розмарином

Соусы к блюдам с мангала
Тар-тар 50 г

Кетчуп 30 г

Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г

Хлебная корзина 120 г

Общий вес:  1155 г



Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра

Салат Натюрель 80 г
томаты, молодые огурцы с оливковым маслом или сметаной

Греческий 80 г
знаменитый салат из болгарского перца, крупных маслин, листьев салата романо, красного лука, 
бакинских томатов и свежих огурцов, с греческой брынзой и заправкой из оливкого масла Extra Virgin

Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и томаты свежие, кукуруза мини маринованная, перец, маслины/оливки, салат, сметана

Салат "Цезарь" 70 г
с мясом фермерского цыпленка с розмарином, хрустящими гренками и сыром Пармезан

Оливье 1890 80 г
с телячьим языком и перепелиными яйцами

Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград

Рулетики из баклажан 40 г 
с мягкой фетой, чесноком и пряными травами

Блюда с мангала
Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец красный молотый, лук маринованный

Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося

Шашлык из свиной шеи классический 100 г

Гарниры к блюдам с мангала
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты

Картофель бэби 80 г
с чесноком и зеленью

Соусы к блюдам с мангала
Соус "pico de gallo" 30 г
из томатов, лука, чили, кинзы и лимонного сока

Кетчуп 30 г

Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г

Хлебная корзина 120 г

BBQ № 2 
3400 руб/персона 

Общий вес:  1240 г



Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра

Салат Мимоза 80 г
классический застольный салат из сайры, лука, отварных яиц

Салат из баклажан с сыром камамбер 80 г

Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и томаты свежие, кукуруза мини маринованная, перец, маслины/оливки, салат, сметана

Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет с чесноком, пряный ростбиф из говядины 
и постная буженина

Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград

Домашний разносол 60 г

Блюда с мангала
Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец красный молотый, лук маринованный

Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося

Шашлык из свиной шеи классический 100 г

Люля-Кебаб из баранины 100 г

Гарниры к блюдам с мангала
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты

Картофельные дольки 80 г
запеченные с розмарином

Грибы на гриле 80 г
с сыром и чесноком

Соусы к блюдам с мангала
Домашняя аджика 30 г

Ткемали 30 г

Кетчуп 30 г

Напиток
Морс клюквенный домашний 500 г

Хлебная корзина 120 г

СТАНДАРТ 
3900 руб/персона 

Общий вес:  1495 г

Горячая закуска
Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста



Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра

Гриль-Салат 80 г
из запеченных овощей с томатами, оливковой заправкой и травами

Салат Мимоза 80 г
классический застольный салат из сайры, лука, отварных яиц

Салат Столичный 80 г
с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, заправленный майонезом

Салат Дачный 80 г
с домашней бужениной, картофелем, маринованных овощей и горчичной заправкой

Овощное ассорти 80/20 г
с зеленью и заправками отдельно

Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет с чесноком, пряный ростбиф из говядины 
и постная буженина

Селедочка 60 г 
на тостах из бородинского хлеба с крымским луком

Рулетики из баклажан 40 г 
с мягкой фетой, чесноком и пряными травами

Хумус 60 г 
с лимоном, оливковым маслом и питой на гриле

Домашний разносол 60 г

Блюда с мангала
Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец красный молотый, лук маринованный

Люля-Кебаб из баранины 100 г

Филе лосося с лимоном 90 г
Шашлык из лосося

Гарниры к блюдам с мангала
Овощи гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томаты

Картофельные дольки 80 г
запеченные с розмарином

Соусы к блюдам с мангала
Домашняя аджика 30 г

Кетчуп 30 г

Напитки
Морс клюквенный домашний 500 г

Кофе американо/эспрессо 200 г

Чай зеленый 200 г

Чай черный 200 г

Хлебная корзина 120 г

КОРПОРАТИВ 
4300 руб/персона 

Общий вес:  1515 г

Горячая закуска
Буше из шампиньонов 115 г



Салаты и холодные закуски
Фруктовая нарезка 100 г
груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра

Салат Натюрель 80 г
томаты, молодые огурцы с оливковым маслом или сметаной

Салат Криспхед 70 г 
из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и обжаренных на гриле филе кальмара и креветок

Салат "Цезарь" 70 г
с мясом фермерского цыпленка с розмарином, хрустящими гренками и сыром Пармезан

Овощное ассорти 80/20 г
огурцы и томаты свежие, кукуруза мини маринованная, перец, маслины/оливки, салат, сметана

Мясная лавка 60 г
из домашних мясных деликатесов: нежный куриный рулет с чесноком, пряный ростбиф из говядины 
и постная буженина

Рыбное ассорти 60 г
лосось слабосоленый, маслянная х/к, копченый лосось

Пастушья тарелка 60 г
сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград

Домашнее сало 50 г 
с чесноком, горчицей и бородинскими гренками

Одно Горячее блюдо на выбор
Свинина Forrest 150/100 г
запеченая под нежным коровьим сыром с перчеными томатами с картофелем по-деревенски

Венский шницель из птицы 170/100/30 г
нежное филе цыпленка в панировке со сливочным соусом и кремовым картофельным пюре

Лосось Шабли 180/70/30 г
приготовленый на пару; подается со сливочным соусом, с добавлением белого вина и шпината

Напитки
Водка Хаски 250 г

Вино Испания новый/старый свет 375 г

Морс клюквенный домашний 500 г

Хлебная корзина 120 г

ГАЛА-УЖИН 
4800 руб/персона 

Общий вес:  1280 г

Приветственный коктейль
Канапе из семги с креветкой 30 г

Итальянский мини-капрезе 25 г

Куриный террин 60 г
на листьях салата с клюквенным джемом на брускете

Горячая закуска
Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста



Ассорти сыров с ананасом 50 г
сыр камамбер, сыр чеддер, ананас, орех пекан

Буженина в медово-горчичном соусе 55 г
огурцы корнишоны, физалис

Канапе - рулет из баклажан 55 г 
томаты черри, сыр сливочный

Канапе из консервированных фруктов  80 г
ананас, персик, яблочки, вишня коктейльная

Канапе с ростбифом Вителло тоннато 68 г
ростбиф из говяжьей вырезки, вителло тоннато, томаты черри, ягодный соус

Канапе с семгой  48 г
слабо-соленая семга, сливочный сыр, тостовый хлеб

Канапе с картофелем беби и пармой 40 г
пармская ветчина, соус чесночный

Креветка тигровая, апельсин, соус цезарь 45 г

Мини-круассан с семгой и овощами 75 г
томаты черри, свежие огурцы, салат романо, соус тар-тар

Мини-круассан с ветчиной и томатами 80 г
томаты черри, свежие огурцы, салат романо, соус кимчинез

Овощи крудите 100 г
перец красный, перец желтый, стебель сельдерея, морковь, огурец свежий, сметана

Паштет утиный 95 г 
паштет утиный, ягодное пралине, ежевика, клубника

Рулет из цыпленка с абрикосом 60 г
рулет из курицы с черносливом и курагой, с горчичным соусом

Татаки из тунца  60 г
филе тунца, томаты черри, имбирь маринованый, соус сладкий чили, терияки

Начос овощная сальса  60 г

Фруктовое канапе  75 г
ананас, киви, груша, апельсин, клубника, физалис

Бутерброд с бужениной 50 г 

Бутерброд с колбасой 50 г

Бутерброд с сыром 50 г 

Итальянский мини-капрезе 25 г
томаты черри, моцарелла, соус песто

Канапе "Пти-фрут" 40 г
яблоко, клубника, апельсины, виноград

Канапе из семги с креветкой 30 г 
семга с/с, креветка тигровая, хлеб тостовый, огурец свежий

Канапе из сыра с томатами черри  25 г
сыр, томаты черри, хлеб

Канапе с беконом 25 г 
бекон, хлеб тостовый, салат микс, маслины, оливки

Канапе с бужениной 40 г
буженина, хлеб тостовый, корнишоны, соус горчичный

Канапе с рулетом куриным 35 г 
рулет куриный, хлеб тостовый, соус цезарь, маслины, оливки

140 р

120 р

80 р

120 р

330 р

220 р

100 р

290 р

470 р

230 р

60 р

320 р

110 р

180 р

100 р

105 р

90 р

90 р

80 р

60 р

65 р

180 р

60 р

95 р

115 р

60 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
фуршетные закуски



Канапе с сельдью 35 г
хлеб дарницкий, сельдь, лимон, редис

Канапе с семгой малосоленой 30 г
семга, хлеб тостовый, огурец свежий, лимон, маслины, оливки

Канапе с сыром 25 г 
хлеб тостовый, сыр чедер, сыр гауда, маслины, оливки

Канапе Стебель сельдерея с сыром и орешками 25 г
стебель сельдерея, сыр фета, орех кедровый

Клубника, глазированая шоколадом 50 г
клубника, сливки, пудра

Копченый сыр с дыней и клюквенным желе 50 г
сыр сулугуни, дыня, желе

Куриный террин на листьях салата 60 г
террин, томаты черри, повидло

Овощи в бокале 70 г
перец желтый и красный, огурец свежий, стебель сельдерея

Салат Капрезе в баночке 100 г
моцарелла, томаты черри, соус песто

Салат креветка с рукколой в баночке 100 г
руккола, креветки, томаты черри, сыр пармезан

Салат Нисуаз в баночке 100 г
картофель, тунец, фасоль, томаты, лук, яйцо, маслины, оливки

Салат Цезарь с курицей в баночке 100 г 
романо, томаты черри, гренки, пармезан, соус

Сальчичен  100 г

Сендвич с копченой моцареллой 150 г
хлеб тост, томаты, моцарелла

Скумбрия жареная на тосте 115 г
скумбрия, айсберг, огурец, сыр сливочный, лимоны, хлеб дарницкий, томаты черри

Сыр с виноградом 35 г
сыр гауда, виноград

Тако с говядиной 140 г
тортилья, томаты черри, фасоль конс, руккола, соус для пиццы, говядина отварная

Тако с курицей 150 г
тортилья, черри, фасоль консервированная, руккола, соус для пиццы, филе куриное

Тако с морепродуктами 150 г
тортилья, черри, фасоль консервированная, руккола, соус для пиццы, морской коктель

Тако с овощами 150 г
тортилья, томаты черри, фасоль консервированная, руккола ,соус для пиццы

Тако со свининой 150 г 
тортилья, черри, фасоль консервированная, руккола, соус для пиццы, окорок из свинины

Таллер шоколадный

Тарталетка с красной икрой 35 г
хлеб тост, томаты, моцарелла

Томленые черри томаты 50 г
с беби моцареллой, рукколой и жареными королевскими креветками

Филе птицы с грибами в соусе 30 г
тарталетка, филе куриное, шампиньоны, сыр гауда, сливки

60 р

145 р

50 р

60 р

200 р

110 р

155 р

75 р

605 р

600 р

500 р

550 р

475 р

350 р

210 р

60 р

495 р

385 р

660 р

385 р

440 р

90 р

200 р

205 р

80 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
фуршетные закуски



Фруктовая ваза 2500 г
ананас, груша, яблоки, киви, грейпфрут, виноград красный, апельсин, клубника

Фрукты в стаканчике  Ананас 300 г

Фрукты в стаканчике  Киви 200 г 

Фрукты в стаканчике Арбуз 700 г

Фрукты в стаканчике Виноград 200 г

Фрукты в стаканчике Дыня 350 г

Чиабатта с говядиной 175 г
ростбиф, томаты, горчица, салат айсберг, майонез

Чиабатта с семгой и овощами 175 г
семга с/с, огурец, руккола, соус карри

Шоколадный фонтан 3500 г
шоколад, ананас, киви, клубника, груша

Шот с креветкой и шпинатным соусом 43 г
шпинат, лимоны, креветки тигровые, сливки

Эклер с муссом из ветчины 60 г
физалис, смородина

Эклер с паштетом из куриной печени 60 г 
физалис, смородина

Эклер с форшмаком 60 г
сельдь, физалис, смородина

2700 р

330 р

330 р

330 р

330 р

300 р

490 р

495 р

11 550 р

270 р

150 р

150 р

150 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
фуршетные закуски



Антипаста 80 г
сыр камамбер, сыр чеддер, говядина в/к, шейка в/к, маслины, оливки, гриссини, томаты вяленые

Сельдь тихоокеанская 80 г
томаты, молодые огурцы с оливковым маслом или сметаной

Буженина 60 г 
запеченная свинина, горчица

Вителло тоннато из томленой телятины 70 г
соус из тунца, багет, каперсы, томаты вяленые

Говяжий язык 70 г
с горчицей и хреном

Семга слабосоленая 60 г

Грибное лукошко  50 г
шампиньоны, опята, лисички, лук красный

Домашний разносол 60 г
квашеная капуста, черри, корнишоны, кукуруза мини, чеснок маринованый

Лимон нарезка 30 г 

Лосось домашнего посола 60 г
с рулетиками из блинов с крем-сыром и красной икрой

Мясная лавка из домашних мясных деликатесов 60 г
буженина, паштет из печени, ростбиф из говядины, корнишоны, черри, кукуруза, хрен столовый

Мясные деликатесы 60 г 
буженина, рулет куриный, язык отварной, сало, маслины, оливки, 
корнишоны, черри, кукуруза консервированная, горчица, хрен

Овощи гриль с соусом Песто и оливковым маслом 60 г
кабачки, баклажаны, перец желтый, перец красный, соус песто

Овощное ассорти 80/20 г
огурцы, томаты, кукуруза мини, перец желтый, перец красный, маслины оливки, сметана

Оливки / маслины  30 г

Пастушья тарелка 100 г
сыры: чеддер, пармезан, бри, сыр с грецким орехом, дор блю, камамбер; орех грецкий, мед

Рулет куриный 50 г 
с чесноком и зеленью

Рулетики из баклажан 40 г
с мягкой фетой

Рулеты из тонких блинчиков 45 г 
с крем сыром  и красной икрой

Рыбное ассорти 60 г
семга с/с, семга копченая, филе масляной рыбы

Рыбная нарезка 60 г
семга с/с

Селедочка на тостах 60 г 
сельдь, лук красный, хлеб дарницкий, картофель отварной

Томаты с моцареллой "Капрезе" 60 г
сыр моцарелла, помидоры, соус песто

Хумус с лимоном, оливковым маслом и питой на гриле 60 г 
хумус, пита

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
холодные закуски

240 р

180 р

200 р

390 р

355 р

320 р

160 р

80 р

50 р

350 р

350 р

340 р

120 р

175 р

50 р

510 р

155 р

110 р

155 р

450 р

550 р

100 р

220 р

110 р



Охотничий 80 г
буженина, колбаски охотничьи, корнишоны, лук красный, яйцо куриное, соус горчичный, 
картофель обжареный

Оливье с ростбифом 80 г
картофель, морковь, горошек, огурец, ростбиф, яйцо куриное, майонез

Миланский 80 г 
грибы белые, сыр пармезан, черри, филе куриное, руккола, шампиньоны, орех кедровый, кунжут

Оливье 1980 с языком, икрой и перепелиными яйцами 80 г
картофель, морковь, горошек, огурец, яйцо перепелиное, икра лососевая, салат микс

Оливье 80 г
картофель, морковь, горошек, огурец, ветчина индейки

Салат Боярский 80 г
буженина, огурец свежий, огурец соленый, салат айзберг, томаты черри, 
сыр чеддер, картофель отварной, соус медово-горчичный

Языческий  80 г
язык говяжий, корнишоны, огурцы свежие, томаты свежие, майонез

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
салаты

180 р

220 р

250 р

235 р

135 р

245 р

235 р

Салаты мясные

Салат из баклажан с сыром камамбер 80 г
баклажаны, соус сладкий чили, салат микс, томаты черри, гранат, 
орех грецкий, сыр камамбер

Винегрет с квашеной капустой 80 г
картофель, морковь, свекла, лук, горошек, квашеная капуста

Греческий 80 г 
томаты, огурцы, перец желтый, перец красный, сыр фета, маслины, оливки, лук красный

Гриль Салат 80 г
баклажаны, кабачки, лук красный, масло оливковое, перец желтый, томаты, 
шампиньоны, соус чеснок с маслом, бальзамик

Деревенский "Вот моя Деревня" 80 г
грибы опята, зелень, картофель, лук красный, огурцы соленые

Натюрель 80 г
зелень, лук красный, огурцы, перец желтый, перец красный, томаты

Салат Колеслоу  80 г
зелень, зира, йогурт, капуста свежая, майонез, морковь, орех грецкий

160 р

90 р

170 р

120 р

110 р

150 р

100 р

Салаты овощные



Салат Нисуаз 80 г
картофель, лук красный, маслины/оливки, масло оливковое, перец желтый, 
перец красный, томаты свежие, тунец, фасоль зеленая, яйцо куриное

Сельдь под шубой с яблоком 80 г
картофель, сельдь, лук репчатый, майонез, морковь, свекла, яйцо куриное

Сёмга под шубой 80 г 
семга, картофель, майонез, морковь, томаты, сыр гауда, яйцо куриное, чипсы

Традиционный слоеный 80 г
горбуша, картофель, лук, майонез, морковь, сыр гауда, яйцо куриное

Цезарь с креветками 80 г
креветки тигровые, томаты черри, романо, соус цезарь, сыр пармезан, гренки

Цезарь с сёмгой 80 г
семга с/с, томаты черри, романо, соус цезарь, сыр пармезан, гренки

120 р

120 р

260 р

150 р

290 р

370 р

Салаты с морепродуктами и рыбой

Теплый салат с хрустящим филе индейки 80 г
индейка, микс салат, огурец, перец болгарский, соус горчичный, хлопья кукурузные

Княжеский 80 г
курица, грибы, орехи, яйцо, майонез

Легкий салат 80 г 
из бакинских томатов с курицей

Салат Валдорф с цыпленком 80 г
сельдерей, яблоки, орех грецкий, майонез, изюм, салат микс, филе куриное, лимоны

Салат с куриной печенью 80 г
салат микс, печень куриная, бекон, салат айсберг, чеснок, томаты черри

Столичный 80 г
картофель, филе куриное, морковь, огурец маринованный, яйцо, майонез, горошек конс.

Цезарь с курицей 70 г
филе куриное, салат романо, томаты черри, гренки, сыр пармезан, соус цезарь

Шу с индийским салатом 80 г
профитроли, томаты черри, зелень, салат индийский

250 р

145 р

260 р

120 р

200 р

110 р

140 р

140 р

Салаты с птицей

Салат с филе семги в кунжуте 80 г
семга, кунжут, огурцы, черри, авокадо, микс салат, яйцо перепелиное, 
соус медово-горчичный, соус терияки

Салат "LA maree" 80 г
семга, филе кальмара, беби осьминоги, креветки тигровые, мидии, 
микс салат, стебель сельдерея, черри, медово-горчичная заправка

Елисеевский 80 г 
семга с/с, семга свеж, картофель отварной, маслины/оливки, 
огурцы свежие, сыр гауда, шампиньоны, майонез

Мимоза 80 г
тунец, яйцо куриное, лук, майонез, сыр

Салат Криспхед 80 г
ананас, кальмар, креветка тигровая, огурец, перец желтый, 
томаты свежие, салат Лолло Росса, соус лимончело

260 р

270 р

280 р

95 р

230 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
салаты



Буше из птицы и шампиньонов 115 г
оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста

Буше из шампиньонов 115 г
тесто слоеное бездрожевое, шампиньоны свежие, лук репчатый, сыр гауда, сливки

Мидии новозеландские 295 г 
соус том ям, томаты, лимон

Свиная вырезка в беконе, колбаски 135 г
мини шашлычок на шпажке

Тигровые креветки, черри, соус кисло сладкий 155 г
мини шашлычок на шпажке

Язычки телячьи, кабачки, соус айоли 135 г
мини шашлычок на шпажке

Шашлык куриное бедро /соус терияки/черри 125 г
мини шашлычок на шпажке

Куриные кусочки 150 г 
филе куриное в панировке, соус клюквенный

Сальтимбокка из моцареллы в ломтике панчетто на рукколе 120 г
сыр моцарелла, бекон, салат микс, крем бальзамик, масло оливковое, орех кедровый

250 р

200 р

500 р

250 р

680 р

550 р

250 р

300 р

530 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
горячие закуски



Блюда из рыбы
Дорадо 320 г
дорадо, кабачки, кунжут, лимоны, тимьян свежий, чеснок

Лосось Шабли со сливочным соусом, приготовленный на пару 130/30 г
семга филе на коже, лимоны, шпинат, сливки

Рыбный дуэт из семги и судака  "Гранд Отель" 300 г 
судак филе, семга филе,  соус горчичный, икра лососевая

Стейк из сёмги 125/50 г
тимьян, лимоны, салат микс, семга филе на коже, листья салата

Судак на гриле или на пару с имбирным соусом и чечевицей 250 г
судак филе, черная чечевица, икра лососевая, лук репчатый, морковь, имбирь свежий

Филе лосося гриль с овощным жульеном, пюре из зеленого горошка 240 г
семга филе на коже, перец желтый, морковь, лук зеленый, кабачок, икра лососевая, лимоны, 
горошек зеленый с овощ жульен, пюре из зеленого горошка и белым соуом

Филе сибаса 250 г 
сибас тушка, рататуй - кабачки, баклажан, перец болгарский, сливки, лимон

Фиш энд чипс 300 г
филе трески в кляре,  картофель фри, соус тартар

Форель 200 г
форель, креветки тигровые, тимьян,  лимон, сыр сулугуни копченный, салат

Сибас 1 шт/30 г
лимон, багет, соус песто

Скумбрия 1 шт/30 г 
лимон, багет, соус песто

1320 р

1800 р

1300 р

1400 р

800 р

1700 р

980 р

605 р

1100 р

1000 р

950 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
горячие блюда

Блюда из птицы
Куриное филе 240 г
фаршированое грибным дюкселем с жареными вешенками и томатами черри

Куриная грудка на косточке 280 г
маринованная в розмарине на овощном плове
(куриная грудка, салат микс, томаты черри)

Шницель Венский из птицы с картофелем 170/100/30 г 
филе куриное, мука, яйцо, картофель отварной

450 р

500 р

650 р

Блюда из свинины и говядины
Щечки говяжьи 150/150 г
с соусом демиглас, картофельным пюре и томатами черри

Ножка кролика конфи 1 шт/118 г
с ягодным соусом, пюре из сельдерея и томатами черри

Медальоны из говяжей вырезки 100/100/30 г 
авокадо, багет, микс салат, соус ягодный

Свинина Forrest 150/100 г
шея свиная, морковь, лук, шампиньоны, сыр, майонез, томаты, картофель по-деревенски

Шницель По-Венски с салатом и молодым картофелем 270 г
вырезка свиная, мука, яйцо, салат микс, зелень, лимон, картофель, чеснок

370 р

1360 р

1000 р

750 р

550 р

Вегетарианские блюда
Вок с овощами 250 г

Карри Вурст с картофелем фри 300 г

550 р

750 р



Мангал Бар
Барашек, приготовленный на вертеле 15 кг

Каре ягненка 100 г
каре ягненка, розмарин свежий, лук маринованный

Крылья куриные 100 г 

Куриный Шиш-Таук 100 г
курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, 
перец красный молотый, лук маринованный

Люля-кебаб из барашка 100 г
фарш из баранины, лук маринованый, зелень

Люля-кебаб из птицы 100 г
фарш куриный, лук маринованный

Медальоны из говяжьей вырезки 100 г 
вырезка говяжья, лук маринованный, зелень

Поросенок, приготовленный на вертеле 20 кг

Рубленный бифштекс из 100% говядины 90 г
нежная говядина, соус барбекю, лук красный маринованный

Шашлык из куриного филе, подается с маринованным луком 100 г
филе куриное, лимон, майонез, тимьян свежий

Шашлык из морепродуктов 125 г 
семга, судак, креветки, кальмар, кабачки, соус Тар-тар

Вырезка говяжья 100/100/50 г
с клюквеным соусом, овощами терияки и кедровыми орешками

Бифштекс рубленный с кебабом из овощей и соусом демиглаз 150/75/30 г
кабачки, баклажаны, помидоры, перец красный, шампиньоны

Шашлык из лосося 90 г 
семга филе на коже, лимоны, соус терияки

Шашлык из свинины 100 г
шея свиная маринованная по классическому рецепту. Подается с маринованным луком

45 000 р

440 р

250 р

220 р

420 р

200 р

700 р

48 000 р

385 р

190 р

500 р

980 р

650 р

1100 р

250 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
горячие блюда

Соусы к мангалу
Домашняя аджика 30 г
помидоры, перец, перец чили, чеснок, кинза

Соус "pico de gallo" 30 г
томаты, перец чили, лайм, лук

Соус BBQ 30 г 

Соус Кетчуп 30 г

Соус Наршараб 30 г

Соус Сальса томатная 30 г

Соус Сладкий чили 30 г 

Соус Сливочно-луковый 50 г

Соус Сливочно-луковый 30 г

Соус Сырный 30 г

Соус Тартар 30 г 
корнишоны, майонез, сметана, чеснок

Соус Ткемали 30 г

85 р

85 р

85 р

65 р

110 р

85 р

85 р

100 р

85 р

85 р

110 р

85 р



Фасоль стручковая с кунжутом, чесноком и соевым соусом 80 г

Картофель отварной с беконом и чесноком 80 г

Картофель бэби 80 г 

Картофель запеченый с беконом 80 г

Картофель отварной с зеленью 80 г
картофель, масло сливочное, зелень

Картофель фри 80 г

Картофельные дольки, запеченные с чесноком и розмарином  80 г

Овощи Гриль с оливковым маслом 80 г
баклажаны, кабачки, перец, томат

Овощной плов 80 г
рис припущенный, кабачки, лук репчатый, морковь, зелень, стебель сельдерея, зира

Шампиньоны на гриле 80 г
шампиньоны свежие, майонез, сыр траполини, чеснок свежий

150 р

150 р

155 р

165 р

90 р

120 р

100 р

180 р

120 р

200 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
горячие блюда

Гарниры

хлеб и выпечка

Пирожок с капустой 75 г

Пирожок с картофелем 75 г

Пирожок с мясом 75 г 

Пирожок с яблоком 75 г

Сендвич с моцареллой 150 г

Фокачча с розмарином 200 г
тесто, розмарин, масло, сыр пармезан

Хлеб нарезной  6 шт

Хлебная корзина 3 шт
булочка черная, белая, 8 злаков

Блины с медом 3 шт/180 г

100 р

55 р

130 р

100 р

240 р

180 р

110 р

110 р

150 р



Добрый  кола 1000 мл

Добрый  кола 500 мл

Добрый  кола (ж/б) 330 мл 

Лимонад Ситро 1000 мл

Лимонад-бар Цитрус 1000 мл

Лимонад-бар Ягодный 1000 мл

Лимонад-бар Классический 1000 мл

Лимонад-бар Клубничный 1000 мл

Лимонад-бар Малина 1000 мл

Лимонад-бар Малина-маракуйя 1000 мл

Святой источник газ, б/г 330 мл

Святой источник газ, б/г 500 мл

Сок в ассортименте 1000 мл

Добрый лимон (ж/б) 330 мл

Добрый лимон 500 мл

Добрый лимон 1000 мл

Тоник Швепс (ж/б или бут) 330 мл

Добрый апельсин (ж/б) 330 мл

Морс клюквенный 500 мл

200 р

180 р

165 р

350 р

770 р

770 р

700 р

700 р

770 р

700 р

40 р

55 р

275 р

180 р

165 р

200 р

180 р

180 р

180 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
напитки б/а

Холодные напитки

Чай АССАМ 

Чай СЕНЧА 

Чай черный/зеленый 

Чай зеленый с жасмином 

250 р

250 р

100 р

250 р

Горячие напитки



ЛАГЕР ХОП 500 мл

ЛАГЕР 500 мл

ПАБ ВБЛАНШ 500 мл 

ПАБ Квасничак 500 мл

ЛАВ СТОРИ Гуава и мандарин 500 мл

ОРЕХОВЫЙ СТАУТ 500 мл

МИЛК СТАУТ  500 мл

ЧЕРРИВУД 500 мл

ПАБ МОНТАНА 500 мл

Сауэр Эль 2*/банка 500 мл

Сауэр Эль 3*/банка 500 мл

Сауэр Эль 4*/банка 500 мл

ИНДИА ПЕЙЛ ЭЛЬ 500 мл

Волковская Пивоварня АПА светлое/бутылка 500 мл

Стаут темное/бутылка 500 мл

Волковская Пивоварня Бланш Де Мазай/бутылка 500 мл

Сидр  ЧЕСТЕРС Сладкое яблоко 500 мл

Сидр  ЧЕСТЕРС Груша 500 мл

Сидр  ЧЕСТЕРС Вишня 500 мл

Сидр  ЧЕСТЕРС Лесные ягоды 500 мл

Дафф Лагер разливное 500 мл

450 р

350 р

290 р

520 р

480 р

480 р

490 р

530 р

370 р

650 р

650 р

650 р

470 р

350 р

650 р

350 р

450 р

450 р

400 р

450 р

600 р

БАНКЕТНЫЙ КОНСТРУКТОР
алкогольные напитки

Крафт пиво

Абсолют 700 мл

Белая березка 500 мл

Пять Озер 500 мл

Национальная коллекция ПЛАТИНА 500 мл

Хаски 500 мл

8 500 р

1 700 р

1 700 р

1 800 р

1 900 р

Водка



Премьер Блан. Шато Тамань Резерв 0,75 л
белое, сухое. Сорта винограда: Шардоне, Рислинг рейнский

Шардоне. Шато Тамань Резерв 0,75 л
белое, сухое. Сорт винограда: Шардоне

Каберне. Шато Тамань Резерв 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Каберне Совиньон 

Саперави. Шато Тамань Резерв 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Саперави

Красностоп. Шато Тамань Резерв 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Красностоп Анапский

Премьер Руж. Шато Тамань Резерв 0,75 л
красное, сухое. Сорта винограда: Мерло, Каберне Совиньон, 
Красностоп Анапский, Саперави

2240 р

2240 р

2240 р

2240 р

2240 р

2240 р

ВИНА НА БАНКЕТ

Вина

Игристые вина

Серия тихих и игристых российских выдержанных вин с защищенным 
наименованием места происхождения «Южный берег Тамани» «Шато Тамань Резерв»

Шато Тамань Резерв. Экстра брют белое 0,75 л
белое, экстра брют. Сорта винограда: Шардоне, Рислинг Рейнский, Пино Белый

Шато Тамань Резерв. Полусладкое белое 0,75 л
белое, полусладкое. Сорт винограда: Шардоне, Рислинг Рейнский, Пино Белый

Шато Тамань Резерв. Экстра брют розовое 0,75 л
розовое, экстра брют. Сорт винограда: Шардоне, Рислинг Рейнский, Пино Белый, Саперави 

2150 р

2150 р

2150 р

Серия тихих и игристых российских вин с защищенным географическим 
указанием "Кубань. Таманский полуостров"  "Шато Тамань" без выдержки

Шардоне Тамани 0,75 л
белое, сухое. Сорта винограда: Шардоне

Каберне Совиньон 0,75 л
розовое, сухое. Сорт винограда: Каберне Совиньон

Саперави Тамани 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Саперави

Красностоп Тамани 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Красностоп Анапский

Каберне Тамани 0,75 л
красное, сухое. Сорт винограда: Каберне Совиньон

Каберне Совиньон 0,75 л
красное, полусладкое. Сорта винограда: Каберне Совиньон

1375 р

1375 р

1375 р

1375 р

1375 р

1375 р

Вина

Игристые вина
Шато Тамань 0,75 л
белое, брют. Сорта винограда: Шардоне, Пино Белый, Бианка,  Алиготе, Рислинг Рейнский

Белое Тамани 0,75 л
белое, полусухое. Сорт винограда: Пино Блан, Алиготе, Бианка, Рислинг

1380 р

1380 р

ТОРГОВАЯ МАРКА  «ШАТО ТАМАНЬ»



Белое Тамани. Шато Тамань 0,75 л
белое, сухое. Сорт винограда: Грюнер Таманский

Роза Тамани. Шато Тамань 0,75 л
розовое, сухое. Сорта винограда: Траминер розовый, Каберне Совиньон

Красное Тамани. Шато Тамань 0,75 л
красное, сухое. Сорта винограда: Саперави, Цвайгельт Таманский, Мерло

900 р

900 р

900 р

ВИНА НА БАНКЕТ

Вина

Игристые вина

Серия тихих и игристых российских вин с защищенным географическим 
указанием «Кубань. Таманский полуостров» «Шато Тамань Fleurs du Sud»

Fleurs du Sud. Брют белое 0,75 л
белое, брют. Сорт винограда: Бианка

Fleurs du Sud. Полусухое розовое 0,75 л
розовое, полусухое. Сорта винограда: Бианка, Саперави

1300 р

1300 р

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  «ШАТО ТАМАНЬ»

Игристые вина

Российское игристое вино с защищенным географическим указанием 
«Кубань. Таманский полуостров» «ARISTOV»

Аристов. Брют белое 0,75 л
белое, брют. Сорта винограда: Пино Белый, Бианка, Алиготе, Цветочный

Аристов. Брют розовое 0,75 л
розовое, брют. Сорта винограда: Пино Белый, Бианка, Алиготе, Цветочный, Саперави

1800 р

1800 р

ТОРГОВАЯ МАРКА «АРИСТОВ» 

ИМПОРТНЫЕ ВИНА, ЕВРОПА 

«Барон дю Брассард» сухое, белое, Франция 0,75 л

«Барон дю Брассард» полусладкое, белое, Франция 0,75 л

«Барон дю Брассард» полусладкое, красное, Франция 0,75 л

«Барон дю Брассард» сухое, красное, Франция 0,75 л

1800 р

1800 р

1800 р

1800 р

Вина

«Кава Нитус Брют Резерва» выдержанное, белое, брют, Испания 0,75 л

«Кава Нитус Семи Сек» выдержанное, белое, полусухое, Испания 0,75 л

«Кава Нитус Брют Розе» выдержанное, розовое, брют, Испания 0,75 л

«ФАЛЬКОНЕЛЛО КЮВЕ БЛАНШ» белое, брют, Италия 0,75 л

«ЛАФФАЛИ Асти» белое, сладкое, Италия 0,75 л

«ВАЛЬВАЗОРЕ РОЗАТО» розовое, сухое, Италия 0,75 л

«КАВИККЬОЛИ ЛАМБРУСКО БЬЯНКО» белое, полусладкое, Италия 0,75 л

«КАВИККЬОЛИ ЛАМБРУСКО РОЗАТО» розовое, полусладкое, Италия 0,75 л

«РЕГУТА ПРОСЕККО» белое, сухое,  Италия 0,75 л

«КАСА ФАРИВЕ ПРОСЕККО ТРЕВИЗО» белое, сухое,  Италия 0,75 л

«Люксардо Просекко» белое, брют,  Италия 0,75 л

2500 р

2500 р

2500 р

2000 р

2300 р

2000 р

1800 р

1800 р

2200 р

2500 р

2800 р

Игристые вина


