КУХНЯ

Цена

Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей и свежей зелени, 450 гр.
(помидоры, огурцы, перец, редис, зелень)

Ассорти сыров, 320 гр. (фета, гауда, дор блю,чеддер, подается с
липовым мёдом и виноградом)

Ассорти солений, 450 гр. (все соленья домашние малосольные:

370
660
390

помидоры, огурцы, капуста, шампиньоны, кабачок)

Мясная тарелка, 300 гр. (домашние буженина, ростбиф, куриное
филе, карбонат)

760

Рыбная тарелка, 250 гр. (семга, масляная, кр. икра)
Сельдь с картофелем, 180 гр.
Капрезе (помидоры, моцарелла, соус песто), 290 гр.

890
290
500

Брускетта с сельдью, 160 гр. (хлеб, сельдь, картофель, свекла, морковь

250

и горчичная заправка)

Тарталетки с икрой 5 шт.
Мини-тосты с копченой семгой 160 гр., 4 шт.
Бутерброды с красной икрой, 30 гр.
Домашнее сало трех засолов, 100 гр.
Рулетики из ветчины с сыром, 190 гр.
Телячий язык с хреном или горчицей, 165 гр.
Помидоры фаршированные сыром, 205 гр.
Помидоры фаршированные овощами, 220 гр.
Баклажановые рулетики с помидорами, 245 гр.
Баклажановые рулетики с сырным мусом, 185 гр.
Баклажановые рулетики с овощами и зеленью, 135 гр.
Сырный шарик на персике,56 гр.-1шт
Кутья, 250 гр.
Маслины, 90 гр.
Лимон, 80 гр.

615
350
200
190
310
564
280
250
355
310
249
65
210
110
110

Салаты
С вялеными на солнце помидорами, 200 гр. (свежие и вяление на
солнце помидоры, авокадо, огурцы, микс салатов, кедровые орешки)

С сельдереем и виноградом, 200 гр.
С теплым языком, 205 гр.
"Оливье" классический, 250 гр.
Селедка под шубой, 240 гр.
Куриный с шампиньонами, 270 гр.
С шампиньонами, ветчиной и болгарским перцем, 190 гр.
"Цезарь" с курицей, 230 гр.

350
370
660
355
310
510
330
590

Кол-во

"Цезарь" с креветками, 230 гр.
Теплый с куриной печенью, 215 гр. (запеченный картофель, микс
салатов, куриная печень фламбе с вешенками, помидорами черри)

"Мясной" с луком фри, 230 гр. (ростбиф, язык говяжий, куриное
филе, колбаса с/к, лук фри)

700
350
585

С ростбифом и теплым картофелем, 230 г.
(нежные кусочки ростбифа с запеченным картофелем, смесью салатов,
черри и маринованным луком под оливковым маслом)

Салат с креветками, 225 гр. (креветки, пюре из брокколи, авокадо,
помидоры)

565
510

С кальмарами и песто, 210 г.
(кальмары, мини картофель, сладкий перец, сельдерей, цуккини,
каперсы и маслины, все с ароматными травами под оливковым маслом
и песто)

Со слабосоленым лососем, 235 г.
(руккола, черри, сельдерей, авокадо, брокколи, лосось под соусом с
добавлением мёда)

Горячие закуски
Жюльен куриный/грибной/курино-грибной, 120 гр.
Жюльен с семгой в корзиночке из слоен. теста, 135 гр.
Темпура из креветок, 1750 гр.
Чернослив в беконе, 160 гр.
Шампиньоны фаршированные, 240 гр.
Буженина (10 порций), 1,1 кг.
Нога ягненка с овощным салатом (на 6 чел.), 2,5 кг.
Утка по-пекински с соусом Хой Син, общий вес 1 кг.
Молочный поросенок, 4,5-5 кг.
Стерлядь запеченная, 1-1,2 кг.(на 6-7чел)
Мясное ассорти из вырезки говядины, свинины и куриного
филе, 1300 гр. на 9 чел. (без гарнира)
Запеченная семга 1,5 кг.под цитрусовым соусом, общий вес
4,75 кг. на 15 чел. (подается с овощным жюльеном из корня
сельдерея, моркови, болг.перца, цуккини и красн. лука)

385
540

230
310
490
340
300
3020
6290
5080
20570
7500
5976

9600

Горячие блюда
Куриное филе в винном соусе, 240 гр. (нежнейшее куриное мясо,

450

замаринованное с вином и специями подается с гарниром из черри)

Куриные рулетики с беконом под сливочным соусом (без
гарнира), 200 гр.
Свинина под соусом барбекю (без гарнира), 170 гр.

475
475

Свиная корейка под перечным соусом (без гарнира), 160гр.

440

Свиной рулетик в беконе под сливочным соусом (без
гарнира), 170 гр.

540

Мясо по-милански, 220 гр. (мягкая говядина в тонком кляре, руккола,

699

помидоры)

Говяжьи медальоны в сливочно-горчичном соусе, с
запеченным картофелем с фетой и трюфельным маслом, 420
гр.
Форель копченная на березовых опилках, 250гр
Стейк из семги под соусом на основе белого вина (без
гарнира), 175 гр.
Гарниры
Запеченный картофель в сметанном соусе, 200 гр.
Картофель жареный, 160 гр.
Картофель фри, 210 гр.
Овощи гриль, 135 гр.
Другое
Морс домашний клубничный, 1 л.
Буйство ягод
Облепиха и апельсин
Морс домашний смородиновый, 1л.
Лимонад домашний, 1л.
Кисель 1 л.
Вода газ/б.г., 0.33 мл.
Чай зеленый/черный, 200 мл.
Кофе американо, 200 мл.
Булочки пражская 2шт\ французская 2шт
Хлебная корзинка
Фруктовая ваза, 1,3 кг.
Фуршет
Горка из Ламбруско, Советское шампанское псл/сух/плсух, на
30 чел.
Горка из Ламбруско, Советского шампанского на 60 чел.
Горка из Ламбруско, Советского шампанского псл/сух/плсух и
морса на (50/50), 30 чел.
Горка из Ламбруско, Советского шампанского на (50/50), 60
чел.
Дополнение к горке свежие фрукты, 30 чел.

1000
650
769

110
110
110
270
320
320
350
320
320
240
100
45
135
135
80
1450

3650
6050
2500
4240
850

Дополнение к горке свежие фрукты, 60 чел.
Канапе с грибным пюре, 1шт.
Канапе с лососем, 1шт.
Канапе с ростбифом, 1шт.
Канапе Капрезе, 1шт.
Канапе с курицей, 1шт.
Мини канапе с грибным пюре, 1шт.
Мини канапе с лососем, 1шт.
Мини канапе с ростбифом, 1шт.
Мини канапе Капрезе, 1шт.
Мини канапе с курицей, 1шт.

1210
110
110
145
110
110
66
66
77
66
66

Пробковый сбор
Пробковый сбор до 30 человек
Пробковый сбор от 30 до 60 человек
Пробковый сбор от 60 человек

3000
6000
9000

