


Холодные закуски

Ассорти мясное 75 г.
Буженина, ростбиф, рулет куриный, сервелат, язык отварной, соус
«Тартар», микс салата, розмарин.

Ассорти рыбное 75 г.
Филе сельди пряного посола, масляная рыба х/к, семга слабосолёная,
маслины, лимон, микс салата.

Овощи деревенские с зеленью 100 г.

Сырная доска с медом и орехами 50 г.
Маасдам, Пармезан, Дор Блю, виноград с мёдом и грецкими орехами.

Ассорти фруктовое 150 г.
Мандарины, виноград, груша.

Салаты

Салат «Греческий» 150 г.
Свежие овощи, красный лук, сыр Фета, заправка.

Салат «Оливье с говядиной» 100 г.
Говядина, овощи, яйцо, соус.

Горячее блюдо (на выбор)

Стейк из свинины с картофельным трюфелем 300 г.
Подается с ветчиной и грибами.

Куриное филе с овощами 250 г.
Запеченное с яично-сырным соусом.

Дополнительно

Хлеб (черные и белые булочки) 40 г.

Напитки

Морс 500 мл.

Чай 200 мл.

Стоимость на человека 2000 рублей с учетом НДС



Холодные закуски

Ассорти мясное 60 г
Буженина, ростбиф, рулет куриный, сервелат, язык отварной, соус «Тартар»,
микс салата, розмарин.

Сырная доска с медом и орехами 40 г
Маасдам, Пармезан, Дор Блю, виноград с мёдом и грецкими орехами.

Овощи деревенские с зеленью 90 г

Разносолы 50 г
Грузди, огурцы солёные, капуста квашеная, брусника мочёная, лук зеленый,
зелень.

Сельдь с луком и картофелем 40г
С оливками, маслинами и лимоном.

Ассорти фруктовое 80 г
Мандарины, виноград, яблоки, киви, бананы.

Салаты
Салат «Оливье» 90 г
С языком и перепелиным яйцом

Салат с грушей и сыром Фета 80 г

Салат «Цезарь» с курицей 90 г

Горячая закуска
Жульен с грибами 80г

Горячие блюда (на выбор)

Дьявольский цыпленок с розмарином и соусом из 

зернистой горчицы 150/150 г

Подается с запеченным картофелем

Треска в панировке со средиземноморской заправкой
Подается с овощами гриль 140/150 г

Дополнительно

Штрудель яблочный 80 г

Морс 500 мл                    

Хлеб (черные и белые булочки) 40 г

Чай 200 мл

Стоимость на человека 2200 рублей с учетом НДС



Холодные закуски
Ассорти мясное 60 г
Буженина, рулет куриный, ростбиф.

Ассорти рыбное 50 г
Филе сельди пряного посола, масляная рыба х/к, семга слабосолёная,
маслины, оливки, лимон, микс салата.

Овощи деревенские с зеленью 90 г

Разносолы 50 г

Грузди, огурцы солёные, капуста квашеная, брусника мочёная, лук зеленый,
зелень.

Сырная доска с медом и орехами 40 г
Маасдам, Пармезан, Дор Блю, виноград с мёдом и грецкими орехами.

Ассорти фруктовое 80 г.

Мандарины, виноград, яблоки, киви, бананы.

Салаты
Салат из языка с кунжутом 80 г.

Салат «Оливье» 80 г.
С языком и перепелиным яйцом.

Салат из печеных овощей и говядины 80 г.

Салат «Цезарь» с семгой 80 г.

Горячая закуска
Жульен с курицей 80г.

Горячие блюда (на выбор)

Свиная вырезка запеченная в сливках с травами 150/150 г.
Подается с запеченным картофелем.

Рулеты из сибаса со сладким перцем и дижонской
горчицей 140/150 г.
Подается с овощами гриль.

Дополнительно

Медовик 80 г.

Морс 500 мл.

Хлеб (черные и белые булочки) 40 г
Чай 200 мл

Стоимость на человека 2600 рублей с учетом НДС



Холодные закуски

Ассорти мясное 60 г
Буженина, рулет куриный, ростбиф.

Ассорти рыбное 40 г
Филе сельди пряного посола, масляная рыба х/к, семга слабосолёная, маслины,
оливки, лимон, микс салата.

Овощи деревенские с зеленью 70 г

Телятина под соусом из тунца 40 г

Волованы с красной икрой 15 г

Разносолы 40 г
Грузди, огурцы солёные, капуста квашеная, брусника мочёная, лук зеленый,
зелень.

Сырная доска с медом и орехами 40 г
Маасдам, Пармезан, Дор Блю, виноград с мёдом и грецкими орехами.

Ассорти фруктовое 60 г
Мандарины, виноград, яблоки, киви, бананы.

Салаты

Салат с вяленой утиной грудкой и сыром 60 г

Салат из печеных овощей с медовой говядиной 50 г

Салат «Оливье» 80 г
С языком и перепелиным яйцом.

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 60 г

Горячая закуска

«Таежная» 100 г

Курица, говядина, сыр, сливки.

Горячие блюда (на выбор) 

Говяжья вырезка на цукини с соусом эспрессо 140/150 г
Подается с запеченным картофелем.

Стейк из семги с розмарином и соусом велюте 120/150 г
Подается с овощами гриль.

Дополнительно

Торт «Красный бархат» 80 г

Морс 500 мл

Хлеб  (черные и белые булочки) 40 г
Чай 200 мл.

Стоимость на человека 3300 рублей с учетом НДС
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