
 

Выдача заказов будет производиться с
17.00 - 18.30 31.12.2021 г.

 

Уважаемые гости!  
Из-за ограничительных мер,

традиционный новогодний банкет отменен.
Вы можете сделать заказ по банкетному
меню  до 12.00 31.12 .2021 г. по телефону:

 8-905-138-05-61 



Банкетное меню 
 

Рыбное плато (семга, палтус, масляная рыба, лимон, 
маслины)  150/100/100/50/10 гр.                                                1200 руб.      
 
Мясное ассорти  (буженина, бекон, язык отварной)    
 100/100/100/30 гр.                                                                        900 руб.
 
Овощи на доске (болгарский перец, помидоры, огурцы, 
зелень, растительное масло) 1100 гр.                                  600 руб.       
                                                                                  
Рулетики из баклажанов (баклажаны, томат) 270 гр.    300 руб. 
                                                                                       
Пикантные рулетики (ветчина, сыр, майонез, зелень)  250 руб. 
                                                                                
Сырное ассорти с грецким орехом (Пармезан,  Дор-блю,
Камамбер, Гауда,мёд, грецкие орехи, виноград)                                   
30/20/20/30/50/10/2 гр.                                                               700 руб.
 
Салат «Цезарь» по-русски с беконом и курицей                                   
(бекон, куриное филе, салат, гренки, заправка) 230 гр.    300 руб.
 
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками
(салат  айсберг, тигровые креветки, пармезан, 
томаты, соус, гренки)  230 гр.                                                400 руб.      
           
Салат «Блондинка»  (ветчина, куриное филе, огурец,
болгарский перец, майонез, яйцо, сыр)                                                    
200 гр.                                                                                            250 руб.      
 
 
 
 

2022 год
Холодные закуски

 



Салат «Оливье» с языком и форелью (картофель, морковь, 
лук репчатый, горошек, огурец свежий, огурец соленый, 
майонез, язык отварной, форель с/с)  200/30/40 гр.          250 руб.        

 
Салат «Греческий» (сыр Фета, овощи, салатный микс, 
оливки, маслины) 230 гр.                                                            200 руб.       

 
 

 

 
Холодные закуски

 

 
 

Горячие закуски
 Судак в кляре с соусом «Тар-тар» и лимоном

200/50 гр.                                                                                      260 руб.
 
Жюльен с языком   
(язык, грибы, лук, сливки, сыр, чеснок, зелень)  160 гр        250 руб.         
.                                                
Жюльен с курицей                                                                                            
(куриное филе, грибы, лук, сливки, сыр, чеснок, зелень)
160 гр.                                                                                            200 руб.
  

 

 
 

Горячие блюда
 Судак  «Рыбинский» 

(свежевыловленный судачок с жареным луком) 180 гр.      240 руб.       
                                        
Судак на подушке с дольками                                                                      
(судак, картофельные дольки, лимон, маслины, зелень)                         
280 гр.                                                                                             350 руб. 
 

        

 



 
 

Напитки
 

 
Горячие блюда

 
Курица по-французски (курица, шампиньоны, майонез, сыр)
170 гр.                                                                                             200 руб
                                                                                           
Свинина по-боярски  (свинина, томаты, сыр, майонез)
160 гр.                                                                                             250 руб.
           
Стейк из свинины с грибным соусом (стейк, картофель с
розмарином, соус грибной)  350 гр.                                      420 руб.         
                                           
Овощи гриль  (цукини, баклажаны, перец болгарский, 
томаты, масло оливковое)    170 гр.                                      170 руб.         
                                 
Картофель по-деревенски (картофель, сливки, зелень, соль,
перец )   200 гр.                                                                             90 руб.         
 
Картофельные дольки 1/120                                                     100 руб.
                                                                                                                            

Морс клюквенный (1000 мл.)                                                      150 руб.
                                                                              
                                                                 

 


