
БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА



Ассорти мясное 
(язык, рулетики из ветчины, буженина, соус)

200/60 гр. 440-00

Ассорти овощное 
(огурец, помидор, перец, редис, зелень)

220 гр. 160-00

Семга малосоленая 100 гр. 290-00

Заливное «Провансаль» 150 гр. 185-00

Заливной язык 150 гр. 210-00

Рулетики из баклажанов
(баклажан, морковь по-корейски, грецкий орех, кинза, чеснок)

120 гр. 220-00

Сырное ассорти
(чечил, мимолет, маздам, дорблю, орехи, виноград, мед)

160/50 гр. 360-00

Сельдь с луком 150 гр. 210-00

Буженина 150 гр. 340-00

Грибное ассорти
(шампиньоны, опята маринованные, лук)

150 гр. 180-00

Русские разносолы
(помидор, огурец, капуста, патиссоны, шампиньоны)

250 гр. 190-00

Рулетики из языка
(язык, сыр, орехи, хрен, чеснок, майонез)

150 гр. 340-00

Блинчики с красной икрой 50 гр. 190-00

Роллы блинные  
(сёмга, грибы)

185 гр. 320-00

Роллы блинные  
(печеночный паштет)

235 гр. 210-00

Рулеты из семги с авокадо 100 гр. 280-00

Рулет из курицы с омлетом 100 гр. 180-00

Тарталетки со сливочным сыром и красной икрой 20 гр. 80-00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Помидоры с сыром 150 гр. 110-00

Щука, фаршированная семгой 1700 гр. 2500-00

Судак, фаршированный семгой 1500 гр. 2900-00

Курица фаршированная фисташками 1500 гр. 2000-00

Курица, фаршированная грибами 1500 гр. 1500-00

Яйца заливные 
(язык, говядина, корейская морковь, клюква, зелень)

60 гр. 65-00

Сырный рулет
(сыр, творог, чеснок, зелень) 

100 гр 120-00

Помидоры с сырным рулетом 170 гр 145-00

Помидоры с моцареллой и соусом песто 200 гр 340-00

Жульен грибной 
(грибы, сыр, лук, сметана, зелень)

150 гр. 200-00

Рулет-бар из малосолёной сёмги на зеркале 2000 гр. 4000-00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Жульен из курицы с грибами 
(куриное филе, грибы, лук, сыр, сметана, зелень)

150 гр. 200-00

Жульен с кальмарами и грибами 
(кальмары, грибы, сыр, сметана, зелень)

150 гр. 200-00

Жульен из языка с грибами
(язык, грибы, сыр, лук, сметана, зелень)

150 гр. 220-00

Шампиньоны, фаршированные семгой 150 гр. 210-00

Шампиньоны, фаршированные курицей 150 гр. 180-00

Долма 150 гр. 190-00

Манты 200 гр  150-00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



САЛАТЫ

Микс-салат с курицей гриль и помидорами черри 170 гр. 260-00

Салат «Самарский» 
(говядина, огурец маринованный, сыр, яйцо, картофель пай, майонез)

200 гр. 190-00

Салат «Разарио-Агро» 
(курица, ветчина, огурец маринованный, майонез)

150 гр. 160-00

Салат «Цезарь с курицей» 190 гр. 250-00

Салат «Цезарь с семгой» 190 гр. 260-00

Салат «Рафаэлло» 
(куриное филе, помидор, грибы жареные, зелень, майонез)

150 гр. 180-00

Салат «Пикантный» 
(говядина, болгарский перец, лук репчатый, грибы, огурец 
маринованный, зелень, майонез)

150 гр. 180-00

Сельдь под шубой (по-домашнему) 150 гр. 90-00

Салат «Морской» 
(сёмга солёная, крабовое мясо, огурец, яйцо, маслины, 
зелень, майонез)

150 гр. 240-00

Салат  «Русалочка» 
(корейская морковь, кальмары, грибы, зелень, майонез)

150 гр. 190-00

Салат «Обжорка» 
(говядина, лук, морковь, огурец маринованный, майонез)

150 гр. 150-00

Салат «Оливье» 150 гр. 110-00

Салат «Греческий» 150 гр. 160-00

Салат «Спикер»
(курица, язык, грибы, лук, майонез, орехи, сыр)

150 гр. 240-00

Салат с рукколой
(ветчина с/к, рукколо, томаты сушеные, пармезан, чери, оливковая 
заправка)

100 гр. 210-00

Салат «Кальмар»
(кальмары, яйцо, огурец свежий, майонез, зелень)

150 гр. 180-00

Салат - коктейль с креветками
(листья салата, креветки, чери, яйцо перепелиное, пармезан, 
соус «XL»)

150 гр 260-00



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Свинина с ананасами 150 гр. 290-00

Свинина, запеченная с помидорами 150 гр. 290-00

Свинина, запеченная с грибами 150 гр. 290-00

Рулетики из свинины с грибами и сливками 150 гр. 320-00

Рулетики из свинины с болгарским перцем 150 гр. 290-00

Рулеты из курицы в грибном соусе 150 гр. 270-00

Семга в фольге с овощами 150 гр. 490-00

Стейк из семги 100 гр. 470-00

Шашлычки куриные (2 шт.) 200 гр. 310-00

Шашлычки из сёмги (2 шт.) 150 гр 490-00

Голень куриная, фаршированная грибами 150 гр. 250-00

Свинина с белыми грибами 150 гр 390-00

Свинина с овощами 150 гр. 300-00

Курица «Воздушная» 150 гр. 240-00

Мраморные рулетики в ореховом соусе
(курица, бекон, сливочно-ореховый соус)

150 гр 360-00

Судак по-купечески 150 гр. 390-00

Морской дуэт
(семга и судак запеченные с овощами в пергаменте)

190 гр. 420-00

Сёмга в сливочном соусе
(грибной, ореховый, фруктовый)

150 гр 490-00

Говядина в горшочке 250 гр 290-00

Курица запеченная с ветчиной в грибном соусе 150 гр 270-00



ГАРНИРЫ

Рис с грибами 150 гр. 50-00

Рис с овощами 150 гр. 50-00

Картофельные дольки с сыром 150 гр. 60-00

Стручковая фасоль с сыром 150 гр. 80-00

Цветная капуста с сыром 150 гр. 100-00

Овощи гриль 150 гр. 150-00

Картофельные шарики с сыром и грибами 150 гр. 80-00

Картофельные крокеты 100 гр 80-00

НАПИТКИ

Сок в ассортименте 200 мл. 30-00

Минеральная вода 1 шт. 40-00

Морс клюквенный 200 мл. 70-00

Компот из ягод 200 мл. 30-00

Чай в ассортименте 200 мл. 20-00

ВЫПЕЧКА

Хлеб домашний
(в корзиночке разного вида) 1 пор. 60-00



ДЕСЕРТ

Профитроли с заварным кремом и шоколадом 1 шт. 20-00

Фруктовая тарелка 1200 гр. 500-00

Торт «Прага» 1000 гр. 700-00

Торт «Медовый» 1000 гр. 600-00

Торт «Птичье молоко» 1000 гр. 600-00

Торт «Йогуртовый» 1000 гр. 600-00

Фруктовый букет 1 шт. 850-00


