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ЗАКУСКИ 
Форма 
подачи 

Выход, 
грамм. 

Цена, рубль. 

Малосольная форель с хрустящими тостами о 150 365- 

саянская форель, маринованная со свежим укропом с хрустящими тостами со 
сливочным маслом, маслинами и лимоном 

   

    

Закуска из форели о 170 385- 

два вида соленой  форель с цедрой лимона и с укропом подается с сегментами 
апельсина 

   

    

Сельдь пряного посола с теплым картофелем о 200 165- 

филе сельди пряного посола, теплый картофель запеченный на морской соли с 
маринованным луком и зеленью 

   

    

Ассорти свежих овощей  200 200- 

свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, лук зеленый/красный, соус 
тар-тар 

о   

    

Шампиньоны шеф-посола о 160 200- 

свежие шампиньоны маринованные по фирменному рецепту с красным луком 
и укропом 

   

    

Грузди со сметаной и луком о 160 430- 

соленые грузди подаются с репчатым луком с сметаной и зеленью    
    

Грибное ассорти о 160 360- 

соленые грузди, опята, маринованные шампиньоны, зелень    
    

Карпаччо из вяленой говяжьей вырезки о 135 355- 

вяленая говядина фирменного посола, горчичный соус    
    

Куриный рулет с чесноком о 135 275- 
куриный рулет шпигованный чесноком подается с горчичным соусом    
    

Свиной карбонат собственного копчения о 135 315- 

свиной карбонат копченый на ольховой щепе подается с горчичным соусом    
    

Отварной язык говяжий с соусом хрен о 135 455- 
    
    

Ростбиф о 200 375- 

ростбиф приготовленный по авторскому рецепту подается с запеченным 
картофелем и горчичным соусом 

   

    

Ассорти домашних разносолов о 200 200- 

соленья собственного производства: помидоры, огурцы, сладкий болгарский 
перец, маринованная капуста 

   

    

Ассорти пяти сыров с медом и орехом о 200 465- 

Белпер Кнолле,  Пармезан, Эменталь, Скаморца сливочный, Скаморца 
копченый, мед, грецкий орех 

   

Сыр Белпер Кнолле о 25-30 180- 

твердый швейцарский сыр в форме маленьких шариков в обсыпке из черного 
перца 

   

    

Сыр Эменталь молодой о 100 240- 

Эмменталь прекрасно сочетается с десертами и фруктами, его можно    
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употреблять в качестве закуски к винам 

Сыр Скаморца сливочный и/о 100 200- 
    

Сыр Скаморца копченый и/о 100 200- 
    

Фруктовая ваза  о 100 60- 

на выбор: груша, мандарины, апельсины, виноград, яблоки, бананы, 
киви, 
 

   

    

КАНАПЕ И БУТЕРБРОДЫ 
Форма 
подачи 

Выход, 
грамм. 

Цена, рубль. 

Канапе греческое в шоте о 20 49- 

канапе из сладкого перца, помидор черри, свежего огурцы, маслин и соуса 
песто 

   

    

Канапе сырное с маслинами о 15 39- 

сливочный сыр, греческие маслины    
    

Канапе с пармезаном и виноградом о 15 69- 

пармезан, виноград    
    

Канапе с форелью на хрустящем тосте о 20 89- 

малосольная форель, лимонное масло, тостовый хлеб, маслины, зелень    
    

Тарталетка с форелью и мягким сыром о 20 89- 

Форель малосольная, мягкий сыр, тарталетка, укроп, кунжут жареный    
    

Тигровые креветки на шпажке о 10 79- 

тигровые креветки жареные на оливковом масле с розмарином и чесноком    
    

Тигровые креветки с мягким сыром о 20 99- 

Жареные тигровые креветки с мягким сыром в тарталетке    
    

Рулетики из бекона и пикантным сыром о 25 69- 

Бекон, свежий огурец, сыр, чеснок    
    

Рулетики из баклажан с грецким орехом о 25 69- 

баклажаны, сыр, чеснок, грецкий орех, чеснок, зелень    
    

Сыр Белпер Кнолле на шпажке о 25 180- 

твердый швейцарский сыр в форме маленьких шариков в обсыпке из черного 
перца 

   

    

Ассорти сыров на бамбуковых шпажках о 100 220- 

Белпер Кнолле,  Пармезан, Эменталь, Скаморца сливочный, Скаморца 
копченый 

   

    

Канапе с сырокопченой колбасой и оливкой о 12 49- 

колбаса сырого копчения, греческие оливки    
    

Моцарелла с помидорами черри и песто о 20 79- 

    
    

Брускетт с подкопченным карбонатом о 45 55- 

свиной карбонат копченый на ольховой щепе, помидор, фирменный соус,    
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батон 

Брускетт с сыром фета и томатами о 50 50- 

сыр фета, помидоры, батон, соус песто, зелень     
    

Брускетт с прибалтийскими шпротами о 50 50- 

шпроты, сыр, батон, помидоры, чеснок, зелень     
    

Шашлычки из курицы с соусом барбекю о 50 80- 

куриное мясо, сладкий перец, соус барбекю    
    

Шашлычки из свинины о 50 85- 

свиная шея, сладкий перец, соус барбекю 
   

    

Шашлычки овощные с соусом песто о 50 65- 

сладкий перец, лук, кабачки, баклажаны, соус песто    

Шашлычки фруктовые  о 50 60- 

банан, виноград, киви, мандарины, гранатовый соус  
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САЛАТЫ 
 

Форма 
подачи 

Выход, 
грамм. 

Цена, рубль. 

Командор и/о 190 190- 

отварной язык теленка, подкопченный свиной карбонат, свежие огурцы, 
помидоры микс салат, картофельный хворост, соус губернаторский 

   

    

Греческий и/о 190 170- 

свежие сочные помидоры, огурцы, сладкий перец, сыр фета, греческие 
маслины, лист салата, соус греческий приготовленный по фирменному рецепту 

   

    

Ча фан и/о 180 170- 

маринованная морковь, свекла, капуста, свежие огурцы, картофель пай, 
зеленый лук. Соус на выбор: майонез или ароматное масло 

   

    

Цезарь с курицей и 170 160- 

куриная грудка, помидоры черри, лист салата, чесночные греки, сыр пармезан, 
соус «цезарь» 

   

    

Цезарь с тигровыми креветками и 170 295- 

тигровые креветки, обжаренные на оливковом масле, помидоры черри, лист 
салата, чесночные греки, сыр пармезан, соус «цезарь» 

   

    

Нисуаз и/о 190 170- 

куриная грудка, зеленая стручковая фасоль, свежие огурцы, помидоры черри, 
лист салата, кунжутный соус 

   

    

Севиче с форелью и 190 220- 

свежемаринованная форель, сладкий перец, морковь, огурцы, лук зеленый, 
жареный кунжут, фирменный соус «севиче» 

   

    

Нежный с кальмарами и/о 190 190- 

кальмары жаренные на оливковом масле, помидоры черри, свежие огурцы, 
морковь, лист салата, бальзамический крем, соус грейпфрутовый,  

   

    

Оливье и/о 200 150- 

куриная грудка, соленые огурцы, отварной картофель, морковь, зеленый 
горошек, соус майонез, зелень 

   

    

Сельдь под овощной шубой и/о 200 140- 

сельдь собственного посола, отварной картофель, морковь, свекла, лук 
репчатый, соус майонез 

   

    

Салат с запеченной свеклой и кедровыми орешками и/о 200 170- 

запеченная свекла, кедровый орех, сыр фета, лист салата, бальзамический соус    
    

Скандинавский и 200 199- 

малосольная форель, оливки, микс салата, картофель, запеченный на морской 
соли, яйцо куриное, медово-горчичный соус, зелень 

   

    

Норвежский и 180 199- 

малосольная форель, помидоры черри, свежие огурцы, лист салата, маслины, 
соус греческий, жареный кунжут, бальзамический крем 

   

    

Салат с тунцом и 190 199- 

тунец, помидоры черри, яйцо отварное, оливки, маслины, микс салата, 
зеленая стручковая фасоль, салатная смесь, лук зеленый, соус песто 

   

  



 
 Банкетный менеджер:  

тел: +79832600100 
WhatsApp Viber Telegram 

79832600100@mail.ru 
 

Форма подачи: И - индивидуальная подача,                                                                            меню и цены актуальны на январь 2021, 
О - подача блюд общим в стол                                                                            актуальность цен необходимо уточнить у менеджера 
*вес основного сырого продукта                                                                                               

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА 
 

Форма 
подачи 

Выход, 
грамм. 

Цена, рубль. 

Форель запеченная на гриле о 1000 2300- 

филе форели запекается на гриле с лимоном и маслинами    
    

Форель фаршированная шампиньонами о 1000 2300- 

форель, шампиньоны, лук репчатый, лимон    
    

Стейк из форели  о 140 360- 

форель, карамелизированный лимон, малины, зелень    
    

Шашлык из форели и/о 140 300- 

форель, перец сладкий, цукини, лимон, зелень    
    

Сибас запеченный на гриле и За 100* 200- 

сибас, розмарин, лимон, зелень    
    

Дорадо и За 100* 200- 

Дорадо, розмарин, лимон, зелень    
    

Карп запеченный на гриле 0 За 100* 130- 

карп, лимон, укроп    
    

Кальмары жареные на гриле и/о 150 190- 

кальмары, лимон, мини салат из овощей     
    

Тигровый креветки на гриле и/о За 100* 300- 

тигровые креветки, розмарин, лимон    
    

Скумбрия запеченная на гриле и/о За 100* 100- 

скумбрия, лимон, зелень    
    

Шашлык из осетрины и/о За 100* 450- 

осетр, лимон, зелень    
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ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА 
 

Форма 
подачи 

Выход, грамм. Цена, рубль. 

Стейк из свиной шеи о 180 360- 

свиная шея, маринованный лук, зелень, соус на выбор: кетчуп, барбекю, 
брусничный 

   

    

Буженина из свиной шеи запеченная в углях о 1000 2000- 

свиная шея, маринованный лук, зелень, соус на выбор: кетчуп, барбекю, 
брусничный 

   

    

Свинина BBQ  о 160 360- 

свиная корейка запеченная на гриле с зеленым маслом    
    

Шашлык  свинины и/о 200 300- 

свиная шея, маринованный лук, зелень, соус на выбор: кетчуп, барбекю, 
брусничный 

   

    

Медальоны из свинины в беконе и/о 180 350- 

свиная вырезка, бекон, соус белые грибы    
    

Свиная корейка шпигованная чесноком и сыром о 1000 2000- 

Свиная корейка, чеснок, сыр    
    

Медальоны из говядины в беконе о 160 390- 

говяжья вырезка, бекон, брусничный соус, зелень    
    

Стейк из говядины и 190 410- 

говяжья вырезка, зелень, соус на выбор: брусничный, ткемали     
    

Говядина томленая с розмарином в мясном соусе и/о 1000 4000- 

говяжья корейка, розмарин, соус деми-глас, зелень    
    

Цыпленок табака жареный на гриле о За 100 99- 

курица, чеснок, специи, зелень, зеленый-чесночный соус     
    

Куриная котлета в хрустящей корочке и 150 220- 

куриная грудка фаршированная сыром и шампиньонами, зелень    
    

Каре ягненка жареный на гриле и/о 170 1200- 

каре ягненка, зелень, соус на выбор: ткемали, брусничный    
    

Баранья нога запеченная в ржаном тесте о За 1000* 2500 

баранья нога запекается в ржаном тесте в течение 2 часов, соус на выбор 
   

 
   

Барашек на вертеле о За 1000* 2500 

целый барашек жарится на вертеле в течение 3 часов    
    

Мясо тушеное в горшочке и 400 395 

говяжья вырезка, свежие шампиньоны, картофель, морковь, лук, сметана, 
зелень 
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ГАРНИРЫ 
 

Форма 
подачи 

Выход, грамм. Цена, рубль. 

Картофель рашпер и/о 180 99- 

молодой картофель запеченный в кожуре на морской соль и чесночным 
соусом и маринованным луком 

   

    

Картофель с розмарином и/о 150 79- 

картофельные дольки обжаренные с розмарином и чесноком    
    

Картофельное пюре  и/о 150 79- 

    
    

Картофель отварной и/о 150 79- 

отварной картофель, сливочное масло, зелень    
    

Картофель фри и/о 130 119- 

    
    

Картофель по-деревенски и/о 130 99- 

    
    

Овощи на гриле и/о 160 150- 

сладкий болгарский перец, помидоры, шампиньоны, картофель    
    

Шампиньоны, запеченные на гриле и/о 150 160- 

    
    

Овощи тиан и/о 180 150- 

запеченные помидоры, лук, сладкий перец, под сыром пармезан    
    

Цукини на гриле соусом песто и/о 150 119- 

    
    

Рис отварной с маслом и/о 150 55- 

    
    

Рис отварной с овощами и/о 150 75- 

каре ягненка, зелень, соус на выбор: ткемали, брусничный    
    

Рис орешками и/о 150 99- 

рис отварной, орех кедровый/кешью, масло сливочное    

    

Гратен из картофеля с сыром и/о 200 99- 

картофель, сметано-сливочный соус, сыр, чесночный соус    
    

Картофель запеченный с шампиньонами и/о 200 170- 
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ПИЦЦА 
MINI 
20см 

MAX 
30см 

MEGA 
40см 

Ветчина и грибы    

ветчина, шампиньоны, помидоры, соус томатный, сыр моцарелла, дрожжевое тесто    
    

Гавайская    

ветчина, ананасы, томатный соус, сыр моцарелла, дрожжевое тесто    
    

Двойная мясная 299- 499- 675- 

ветчина, колбаски пепперони, помидоры, томатный соус, сыр моцарелла, чесночное 
масло, дрожжевое тесто 

   

    

Дон бекон 299- 485- 685- 

бекон, ветчина, лук репчатый, чесночный соус, сыр моцарелла, дрожжевое тесто    
    

Маргаритта 289- 409- 585- 

сервелат, ветчина, сладкий перец, острый перец халапеньо, лук репчатый, сыр 
моцарелла, дрожжевое тесто 

   

    

Марио 299- 489- 675- 

бекон, охотничьи колбаски, соленые огурцы, перец чили, сыр, томатный соус    
    

Мега ветчина 299- 489- 655- 

ветчина, моцарелла, томатный соус, чесночный соус с зеленью, дрожжевое тесто    
    

Мексиканская 299- 489- 685- 

сервелат, ветчина, сладкий перец, острый перец халапеньо, лук репчатый, сыр 
моцарелла, дрожжевое тесто 

   

    

Мясная 299- 499- 699- 

куриная грудка, сервелат, ветчина, бекон, помидоры, сыр моцарелла, томатный соус, 
дрожжевое тесто 

   

 

   

Охотничья  299- 489- 695- 

колбаски охотничьи, соленые огурцы, помидоры, перец чили, сыр моцарелла, 
томатный соус, дрожжевое тесто 

   

    

Пепперони 299- 479- 665- 

острые колбаски пепперони, сыр моцарелла, помидоры, томатный соус, укроп    
    

Сливочная с курицей 299- 499- 699- 

курица, шампиньоны, помидоры, соус сливочный, сыр моцарелла, дрожжевое тесто    
    

Сырная 299- 489- 675- 

сыр пармезан, мягкий сливочный сыр, моцарелла, сливочный сыр, томатный соус    

    

Фирменная 299- 499- 699- 

куриная грудка, бекон, шампиньоны, перец чили, соус томатный, сыр, соус песто, 
дрожжевое тесто 

   

    

Цезарь 299- 499- 699- 

куриная грудка, помидоры, сыр, микс салата, соус"цезарь", томатный соус    
    

Чикен BBQ 299- 489- 699- 

курица, ветчина, сладкий перец, перец чили, соус барбекю, сыр моцарелла, томатный 
соус, дрожжевое тесто 
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БУРГЕРЫ 
  Цена, 

рубль. 

Дабл Чиз   169- 
фирменные наггетсы, сыр чеддер двойной, соленые огурцы, горчичный соус, кетчуп, 
лук красный, булка с кунжутом 

   

    

Дабл Чикен   209- 

двойные наггетсы, сыр чеддер, соленые огурцы, лист салата, соус барбекю, соус 
майонез, булка с кунжутом 

   

    

Острый Шеф Бургер   199- 

фирменные наггетсы, бекон, сыр чеддер, перец халапеньо, помидоры, лист салата, 
соус барбекю, соус майонез 

   

    

Цезарь Бургер   169- 

фирменные наггетсы, помидоры, огурцы, лист салата, соус "цезарь", соус майонез, 
булочка с кунжутом 

   

    

Чикен Бургер   169- 

фирменные наггетсы, сыр чеддер, соленые огурцы, лук красный, соус горчичный, 
кетчуп, булка с кунжутом 

   

    

Шеф Бургер   189- 

фирменные наггетсы, сыр чеддер, соленые огурцы, лук красный, соус горчичный, 
кетчуп, булка с кунжутом 

   

    

Гамбургер   169- 

говяжья котлета жареная на гриле, фирменный медово-горчичный соус, соленые 
огурцы, кетчуп, булка с кунжутом 

   

    

Чизбургер   169- 

говяжья котлета жареная на гриле, сыр чедер, фирменный медово-горчичный соус, 
соленые огурцы, кетчуп, булка с кунжутом 

   

    

Шеф роял   239- 

большая говяжья котлета жареная на гриле, бекон, лист салата, помидоры, соус 
барбекю, фирменный медово-горчичный соус, булка с кунжутом 

   

    

Острый Шеф роял   249- 

большая говяжья котлета жареная на гриле, перец халапеньо, бекон, лист салата, 
помидоры, соус барбекю, фирменный медово-горчичный соус, булка с кунжутом 

   

 


