
 
МЕНЮ 

БАНКЕТА (2000 руб.)  с персоны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Наименование блюда Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ 

Семга слабосоленая с ароматным оливковым маслом, маслинами, 
лимоном и зеленью 

60/20 

Душистая буженина, ломтики сыро-копченной колбасы, рулет  из 
цыпленка с особой начинкой 

60/15 

Овощной букет из свежих огурцов, помидоров, сладкого  перца и 
зелени 

80 

Славянская закуска (картофель отварной, соленые огурчики и 
помидорчики, перец сладкий маринованный, капуста квашенная, укроп 
свежий) 

100 

Завитки из ветчины с сырным муссом 50 
Селедочка по водочку 60 

САЛАТЫ  

Салат «Греческий» (свежие огурцы, помидоры, сладкий  перец,  
красный лук, маслины,  сыра «Фета»,  оливковое масло с орегано) 

75 

 Салат «Купеческий» (филе куриное, яблоко, яйцо, огурцы, 
горошек зеленый, маслины, ветчина, майонез) 

75 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

Шашлычки из свинины     100 
 Котлеты по -киевски 100 

ГАРНИРЫ  

 Картофельные дольки, запеченные с пряными травами 100 
Овощное ассорти запеченное  100 

ФРУКТОВАЯ ВАЗА  

 Фрукты свежие (яблоки, мандарины, киви, бананы) 250 
НАПИТКИ 

 Кофе 100 
 Чай (черный, зеленый) с лимоном 200/15 
 Сливки 10 
 Минеральная вода (с газом и без газа) 250 

ХЛЕБНЫЙ БУФЕТ 

 Ассорти из булочек и хлеба 200 



 
БАНКЕТНОЕ  МЕНЮ  НА  2500 руб. С  ПЕРСОНЫ 

  Наименование блюда  
Вес порции, г 

Холодные блюда и закуски 
Фиш ассорти (семга слабосоленая,  рыба масляная, маслины, 
каперсы, лимон,  зелень) 

100/20/20 

Мясное ассорти, украшенное свежими овощами с добавлением 
душистых специй (классический ростбиф, подается с зернами 
граната,  свиной окорок со сладкой горчицей,    колбаса с/к,  завитки 
ветчинные, фаршированные пикантным сырным муссом с 
корнишонами и грецкими орехами) 

150/30 

Овощной буфет с соусом "Винегрет" (помидоры свежие, огурцы 
свежие, перец сладкий, редис, салатная смесь,  зелень и соус из 
оливкового масла с базиликом и лимоном) 

170 

Ассорти сырное (cыры: Маасдам, Эдамер, Дор блю, грецкие орехи, 
виноград, киви) 

75/30 

Соленья по – старорусски (грибочки маринованные, соленые 
огурчики  и    помидорчики,  капуста квашеная, зелень) 

50 

Рулетики из баклажанов с сыром и орехами грецкими, зеленью 70 
Оливки, маслины, с дрессингом из оливкового масла  с 
прованскими травами  

50 

Лимоны 15 
Салаты 

Салат «Барокко» (филе куриное,  перец болгарский, грибы, огурец 
соленый, горошек зеленый, майонез) в тарталетках 

70 

Салат «Оливье» 70 
Салат «Греческий» 70 

Горячие блюда 
Стейк из филе рыбы «Морская жемчужина» под сливочно- 
 креветочным соусом 

150 

Мясо по-испански (говяжья вырезка, запеченная со свежими 
помидорами, перцем сладким, сыром, соусом «Пинк», луком 
репчатым) 

150 

Гарниры 
Картофельные дольки, запеченные со  свежим розмарином и 
оливковым маслом 

150 

Ассорти овощное (обжаренные цуккини,  баклажаны, перец 
сладкий, лук порей) 

150 

Соусы в ассортименте 30 
Хлебный буфет  

Хлеб пшеничный, хлеб ржаной, булочки 100 
Десерты 

 Мини пирожные в ассортименте 2шт./35 
 Фрукты (абрикосы, киви, персики, нектарины, виноград белый и 
красный, арбуз, дыня) 

250 

 Арахис 30 
Напитки 

  Чай с лимоном 200/10 
  Кофе , сливки 100/10 

 
        



 
БАНКЕТНОЕ  МЕНЮ  НА  1700 руб. С  ПЕРСОНЫ 

 
 

Наименование блюда Вес порции, г 
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ 

 Ассорти  «Овощная фантазия» из свежих огурцов, помидоров, 
сладкого перца и зелени  

100 

 Фиш ассорти (семга с/с,  рыба масляная, кета,  маслины, лимон, 
зелень) 

45/30/5 

 Букет из мясных деликатесов (буженина, колбаса с/к, куриный 
рулет, зелень) 

75 

 Ассорти  «Сырная долина» 
 (ассорти из 3 видов сыров с орехом и виноградом)  

50 

 Салат «Деликатесный» с языком говяжьим 100 
 Салат «Купеческий» (филе куриное, крабовое мясо, яблоко, яйцо, 
огурцы, горошек зеленый маслины, ветчина, майонез) 

100 

 Баклажаны по –восточному, фаршированные муссом из грецкого  
ореха 

60 

Маслины, оливки  30 
Зелень в ассортименте для украшения  

            ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Блинчики с семгой 70 
          ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Телячьи медальоны под  грибным жульеном 150 
                                         или  
Свинина, запеченная по-Боярски  (отбивная из свинины, запеченная с 
грибами, помидорами, луком и сыром)   

150 

   ГАРНИРЫ 

       Картофель молодой, укроп, масло сливочное  150 
         или  
Б    Овощное соте с укропом и чесноком                                                    

             (баклажаны,  цуккини,  сладкий перец, свежие помидоры,    лук) 
150 

СОУСЫ 

 Соусы в ассортименте    
       ДЕСЕРТЫ 

Ассорти из свежих фруктов 250 
Пирожные в ассортименте 2шт./35 

ХЛЕБ 

Хлебная корзинка  (ассорти из булочек и хлеба) 250 
   НАПИТКИ 

Сок (апельсиновый, яблочный, томатный)   200 мл 
Чай с лимоном 200/10 
Кофе растворимый 100 
Сливки 10 

 
 
 
 
 
 



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ НА  2500 руб.  С ПЕРСОНЫ 
Наименование блюда Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Волованы с икрой лососевой, маслом и лимоном 20/20/5 
Фиш ассорти (семга слабосоленая, рыба масляная, кета слабосоленая, маслины, 
оливки, лимон, зелень) 20/20/20/40/2 

Рулетики из ветчины «Восторг» (ветчина, сыр, чеснок, перец сладкий 
«Светофор»,  свежие овощи, листья салата) 60/50/10 

Ассорти «Мясные деликатесы» (буженина, язык отварной, куриный рулет, 
салат «Латук», соус – хрен) 60/50/5 

 Ассорти «Сырное плато» (сыры Дор- Блю, Гауда, Рокфор, виноград черный) 45/20 
Ассорти «Овощная поляна» (свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, 
зелень) 100 

Грибочки маринованные 50 
Славянская закуска (картофель отварной, соленые огурчики и помидорчики, перец 
сладкий маринованный, капуста квашенная, укроп свежий) 100 

Маслины, оливки, лимон (маринованные маслины и оливки с салатом «Латук») 55 
САЛАТЫ 

Салат «Цезарь» (листья салата «Романо», соус «Цезарь» с куриным филе, гренки, 
сыр «Пармезан»)  100 

Салат из языка «Деликатесный» (язык отварной, свежие огурцы, помидоры, 
перец, яйцо, зелень) 100 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Жульен из филе куриного  с шампиньонами  100 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Семга по- царски (припущенные кусочки семги с креветками, листовым салатом, 
лимоном, грушей в вине, с соусом «Манго») 125/30/100 

или   
Медальоны из свинины в горчичном соусе с корнишонами, салатом из    
 красной капусты, свежими помидорами 

100/50/100 

 Хлеб  
Хлебная корзинка  (ассорти из булочек,  хлеб) 150 

ДЕСЕРТЫ 

Фруктовая ваза   200 
Пирожные в ассортименте  100 

НАПИТКИ 

Чай с лимоном 200 
Кофе  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 БАНКЕТНОЕ МЕНЮ НА 3000  руб. С  ПЕРСОНЫ 
 

Наименование блюда Вес порции, г 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

  Тарталетки с икрой лососевой, маслом сливочным, лимоном, 
веточкой зелени 

20/7/10/5 

  Закуска из даров моря «Морской бриз» (креветки, норвежская семга 
малосоленая, бок масляной рыбы, маринованный в китайском 
маринаде, салат  «Айсберг»,  лимон, зелень) 

50/20 

  «Рог изобилия» (вырезка, фаршированная грецкими орехами и   
сыром,  рулет из утки с   лесными грибами,  колбаса с/к)  

75 

   Деликатесный  рулет  из  индейки  с  фисташками  и    черносливом 50 
  «Наполеон» из жареных долек баклажан с грибами,  сыром  
   «Моцарелла»  и соусом «Бальзамик» 

60 

  Ассорти  «Овощное лукошко» (свежие помидоры, огурцы, перец 
сладкий    разноцветный, листья салата зеленого,  зелень) 

100 

  Соленья по – старорусски (грибочки маринованные, соленые 
огурчики   и    помидорчики,  капуста квашенная,  перец 
маринованный,  черемша  соленая, зелень) 

100 

   «Сырные  острова» (Маасдам, Дор блю,  Чеддер, украшенные       
виноградом, грецкими орехами, лесными ягодами) 

60/20 

  Маслины, оливки с оливковым маслом и пряными травами 30 
  Лимон 10 

САЛАТЫ 

  Салат «Цезарь» люкс  (креветки, огурцы свежие, сыр, яйцо, 
помидоры   «Черри», салат «Айсберг», сухарики, соус «Цезарь») 

70 

  Салат «Зимний вечер» (куриное филе, чернослив, свежий огурец, 
миндальный орех, выложенные слоями  с  майонезом, листья салата) 

70 

  Итальянское салатное блюдо (салат «Айсберг»,  цуккини,  маслины, 
шампиньоны, красный сладкий перец, красный лук, морковь, 
помидоры,    кукуруза,  оливковое масло) 

70 

    ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

  Рулетики из филе семги в тонких ломтиках цуккини 80 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 Семга - гриль, на «подушке» из баклажан, цуккини и лука под соусом     
из  сливок, горчицы «Дижон» и коньяка 

150/50/5 

  или  
  Нежное куриное  филе, фаршированное говяжьим языком, грибами, 
черносливом с сальсой из перца сладкого и томатов 

150/50 

  или 
  Медальоны из свинины в горчичном соусе с корнишонами, салатом 
из     красной капусты, свежими помидорами  

100/100 



ГАРНИРЫ 

 Картофель по-шведски  со сладкой паприкой,  сыром и укропом   100 
 Овощи жареные во фритюре  (кабачки, цветная капуста, брокколи,    
морковь, баклажаны с пикантным соусом) 

100/30 

  или  
 Овощи  гриль, маринованные с чесноком    (перец сладкий, 
баклажаны, кабачки,  цуккини,  помидоры, зелень) 

100 

ДЕСЕРТЫ 

 «Фруктовое изобилие»  (апельсины, бананы, яблоки, груши, виноград, 
киви) 

300 

 «Сладкий водопад» (ассорти из мини  пирожных) 2шт./35 
НАПИТКИ 

  Чай с лимоном 200мл 
  Кофе  100мл 
  Минеральная вода (с газом, без газа) 500мл 
  Соки в ассортименте 300мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОФЕ -  БРЕЙК   
НА 600 РУБ. 

 
  Наименование блюда Вес порции, г 
 Канапе  с   мягким сыром, семгой слабосоленой, лимоном и зеленью 40 
 Канапе с колбасой сырокопченой, помидорами «Черри», сладким 
перцем, зеленью 

35 

 Круассаны с вишней 40 
 Мини-пирожки с зеленым луком и яйцом 2шт./35 
 Мини-пирожки с капустой  
 Мини пирожки с изюмом и творогом 35 
 Печенье в ассортименте 100 
 Сухофрукты 50 
 Чай с лимоном 200/10 
 Кофе 100 
 Сливки 20 
Сок фруктовый 250 
Минеральная вода 250 

 
КОФЕ -  БРЕЙК 

НА 1200 РУБ. 
 

Наименование блюда Вес порции, г 
 Канапе с семгой, маслинами, лимоном, зеленью 40 
 Канапе с жареным ананасом и креветкой 35 
 Канапе с ростбифом, "шапочкой" шампиньона на листе салата 
"Айсберг" с перламутровым луком и веточкой укропа  

35 

 Канапе с салями, маслинами и Дижонской горчицей 35 
 Канапе с кусочками птицы, маринованными грибочками и  беби 
кукурузой 

35 

 Канапе с виноградом и сыром на шпажках 40 
 Рулетики  из баклажанов с сыром «Фета», грецкими орехами и  
зеленью  

35 

 Мини- пирожки с куриным мясом 35 
 Мини пирожки с сыром и ветчиной 35 
 Мини- пирожное «Эклер» в ассортименте 2шт./35 
 Печенье в ассортименте 100 
 Фруктовая тарелка (шпажки подаются отдельно) 80 



 Сухофрукты 50 
  Кофе  100 
 Чай с лимоном 200/10 
 Сливки 10 
 Сок фруктовый 250 
 Вода минеральная (с газом, без газа) 250 

 
 

КОФЕ -  БРЕЙК   
НА 600 РУБ. 

  Наименование блюда Вес порции, г 
 Канапе с языком говяжьим, корнишоном, сладким перцем, хреном  40 
 Канапе с жареным куриным филе,  свежими огурцами, помидорами 
«Черри» 

35 

 Круассаны с сыром 40 
 Мини-пирожки с капустой  35 
Мини пирожки с рисом, яйцом, зеленью 35 
 Мини пирожки с курагой 35 
 Печенье в ассортименте 100 
 Сухофрукты 50 
 Чай с лимоном 200/10 
 Кофе 100 
 Сливки 20 
Сок фруктовый 250 

 
КОФЕ -  БРЕЙК   

НА 900 РУБ. 
 Тарталетки с икорным муссом, икрой лососевой,  
  каперсами, диким лаймом, зеленью 

15/30 

 Тарталетки с домашней бужениной и соусом Тар-тар 15/30 
 Канапе с жареным ананасом и креветкой 35 
 Канапе с кусочками птицы, маринованными грибочками и  беби 
кукурузой 

35 

 Канапе с семгой, маслинами, лимоном, зеленью 35 
 Сэндвич с бужениной, корнишоном, помидором «Черри», листом 
салата и соусом 

40 

 Слоеные пирожки с мясом, с ветчиной и сыром 2шт./35 
 Мини- пирожки в ассортименте 2шт./35 
 Мини- пирожные со свежими фруктами 35 
 Мини- пирожное эклер 35 
 Ассорти сырное с виноградом на шпажках 45 
 Чай с лимоном 200/10 
  Кофе  100 
 Сливки 10 
 Сок фруктовый 250 
 Вода минеральная (с газом, без газа) 500 



 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА (VIP) 
3500 РУБ. НА 1 ПЕРСОНУ  

Наименование блюд Вес порции, г 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Тигровая креветка на шпажке, сервируется в коктейльной рюмке с 
соусом Сальса  

30/20 

Тарталетка с икрой лососевой, каперсами, диким лаймом, маслом 
сливочным, зеленью 

40 

Канапе с копченым угрем с лимоном с веточкой эстрагона 35 
Канапе из буженины с пряными травами 35 
Рулетики из цуккини в беконе с греческой брынзой и кедровыми 
орешками 

40 

Мини -тост из бородинского хлеба с муссом из козьего сыра и 
вялеными помидорами 

40 

Сырное ассорти на шпажках (Дор Блю, Камамбер, Моцарелла, киви, 
физалис, грецкие орехи, виноград)  

60 

Фиш ассорти (семга слабосоленая,  палтус копченый, кета 
слабосоленая,  маслины, лимон,  зелень) 

               60/20 

 Ассорти из свежих овощей (свежие помидоры, свежие огурцы, редис, 
сладкий перец, зелень в ассортименте) 

50 

Ассорти мясное (язык говяжьи, колбаса сырокопченая, буженина 
домашняя, соус пикантный)  

75/15/15 

Оливки, маслины с заправкой,  настоянной  на прованских  травах                         30 
                                                           САЛАТЫ  (2 салата на выбор) 

Салат-коктейль «Морской» (креветки,  листья салата, виноград, 
помидоры «Черри»)  

70 

Салат из кусочков говяжьей вырезки, обжаренные с шампиньонами, 
на листьях «Рукколы» с помидорами «Черри» и пикантными 
чипсами из сыра «Пармезан» 

70 

Теплый салат из куриных печенок с грибами и черносливом с нежным 
соусом из базилика 

70 

Салат «Барокко» (филе куриное,  перец болгарский, грибы, огурец 
соленый горошек зеленый, майонез) 

70 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (2 наименования на выбор) 

Семга с пряными травами. Подается с маринованным имбирем, 
листьями салата 

70/30 

Запеченный чернослив в беконе с розмарином 60 
Кебаб из кролика с прованскими травами 60 
 Вырезка телятины и говяжий язык на шампуре со сладким перцем и 
помидорами «Черри» 

50 

ГАРНИРЫ 
Картофельные дольки со свежим розмарином и оливковым маслом 100 
или  
Овощи, обжаренные на гриле (цуккини,  баклажаны, перец сладкий, 
лук порей) 

100 

ДЕСЕРТЫ 

Мини-торт чизкейк с клубничным соусом 40/30 
Тирамису в фужере с шоколадной стружкой 40 
Фруктовый стол (карамболь, киви, мандарины, виноград) 100 

НАПИТКИ 



Кофе, сливки 100/10 
Чай с лимоном 200/10 
Минеральная вода (с газом, без газа) 500 
Кока кола, фанта, спрайт 500 
Соки (томатный, апельсиновый, яблочный) 500 

 
Меню фуршета 

1800руб. на 1 персоны 
 Наименование блюд Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Канапе с тигровой креветкой и ананасом  35 
Волованы с лососем, авокадо и укропом                        35 
Рулетики из ветчины с кедровыми орешками, сыром Фета и 
тархуном 

                       35 

 Канапе с ростбифом, "шапочкой" шампиньона на листе салата 
"Айсберг" с перламутровым луком и веточкой укропа  

35 

 Канапе с салями, маслинами и Дижонской горчицей 35 
Ролл из баклажана с сыром «Фета», грецким орехом и зеленью                       40 
Дуэт сыров (Дор-Блю, Бри) с ароматной клубникой на бамбуковой 
шпажке  

                       35 

Салаты в тарталетках:  
Салат "Цезарь" по -провансальски с соусом Песто и креветками 10/30 
Салат из кусочков говяжьей вырезки, обжаренные с шампиньонами, 
на листьях «Рукколы» с помидорами «Черри» и пикантными 
чипсами из сыра «Пармезан» 

                      10/30 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Хрустящие мясные шарики, фаршированные оливками на шпажках                      70 
или  
 Мини-шашлычки из курицы с овощами 70 

Десерты 
Мини пирожные в ассортименте 2шт./35 
Фрукты  100 

НАПИТКИ 

Кофе, сливки, сахар 100/10 
Чай с лимоном 200/10 
Минеральная вода (с газом, без газа) 500 
Соки (томатный, апельсиновый, яблочный) 500 

 
 

Меню кофе-брейка  
(250 руб.)  

Вариант 1 
 Наименование блюд Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 Брускетта с бужениной  (буженина, томат, корнишон, сыр 
творожный, ржаная брускетта) 

35 

Мини -круассаны с шоколадом  35 
Кофе, молоко  100/10 
Чай с лимоном 200/10 
Минеральная вода (с газом, без газа) 500 
 



Меню кофе-брейка   
(300 руб.)  

Вариант 2 
 Наименование блюд Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Брускетта с филе из курицы, обжаренным в кунжутных 
семечках (куриная грудка, томат, листья салата, сыр 
пшеничная брускетта, соус) 

35 

Роллы из блинчика с  фруктами с сахарной пудрой 2шт./35 
Кофе, молоко 100/10 
Чай с лимоном 200/10 
Минеральная вода (с газом, без газа) 250 

Меню кофе-брейка   
(300 руб.)  

Вариант 3 
 Наименование блюд Вес порции, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Блинный мешочек с жюльеном 33 
Профитроли с творожным кремом и шоколадной глазурью 35 
Кофе, молоко 100/10 
Чай с лимоном 200/10 
Минеральная вода (с газом, без газа) 250 
 

 


