


Холодные овощные закуски
Овощной букет с душистыми травами и соусом «Песто» ����������������������������������������������������������������������������200 гр� / 290 р�
Яркое ассорти из сладкого болгарского перца, хрустящих огурчиков, помидоров черри, оливок, маслин, зелени и салата-микс�

Рулетики из баклажанов с острой сырной начинкой ������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 260 р�

Рулетики из цуккини с сыром «Моцарелла» ������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 250 р�

Разносол «Праздничный» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 гр� / 350 р�
Слабосоленые огурчики с укропом, помидоры черри сухого посола, квашеная капуста c брусникой�

Тортилья с овощами���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 280 р�

Соевые рулетики ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 гр� / 250 р�
Баклажаны жареные, помидоры, соя пророщенная, яйцо�

Сырные закуски
Ассорти сыров, сервируется медом и виноградом ���������������������������������������������������������� 200 гр� / 50 гр� / 100 гр� / 600 р�
«Пармезан» / «Моцарелла» / «Дор Блю» / «Тильзитер»�

Рулетики из мягкого сыра с авокадо и грецким орехом ������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 400 р�



Холодные рыбные закуски
Рулет из семги в лаваше ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 гр� / 390 р� 
Семга м/с, сыр, лист салата, лаваш�

Ассорти рыбное �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170/70 гр� / 600 р� 
Омуль м/с, семга м/с, масляная рыба, маринованный лук�

Ассорти из морепродуктов ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 гр� / 1 200 р� 
Масляная рыба х/к, рожок из форели м/с, шашлычок из гребешков и тигровых креветок, мидии�

Рулетики из семги холодного копчения с сыром «Маскарпоне» и красной икрой ���������������������� 140 гр� / 30 гр� / 600 р�

Икра лососевая на французском багете со сливочным маслом ��������������������������������������������������������30 гр� / 2 шт� / 160 р�

Сагудай из сига ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150/20/20 гр� / 390 р�

Холодные мясные закуски
Тортилья с курицей ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 360 р� 

Мясное ассорти �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 гр� / 20 гр� / 700 р�
Буженина собственного приготовления, ростбиф из говяжьей вырезки, рулет из курицы со спаржей, язык говяжий�

Мясное ассорти «Рог изобилия» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 3 000 р�
Язычки бараньи, корейка теленка, каре ягненка, рулет из кролика с черносливом, магре утиное х/к, ростбиф из оленины со свежими ягодами, запеченными 
яблоками и тремя соусами с рогом из слоеного теста�

Мясные рулетики «Ассорти» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 гр� / 650 р�
Из ветчины с сыром, со шпинатом и кедровым орехом, из языка с острой начинкой из мягкого сыра, из буженины с болгарским перцем и маринованным 
огурчиком�



Холодные закуски на большую компанию (от 10 человек) 
Карп зеркальный, запеченный по-русски, с грибами и луком ��������������������������������������������������������������1 000 гр� / 4 200 р�

Щука, фаршированная по-царски, с муссом из маскарпоне и красной икрой ������������������������������������1 000 гр� / 2 700 р�

Муксун, фаршированный лесными грибами и креветками ��������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 2 900 р�

Галантин из курицы с перепелиным яйцом и куриными сердечками �����������������������������������������������������1 000 гр� / 1 900 р�

Горячие закуски
Рулетики из баклажанов, фаршированные мясным фаршем и запеченные в слоеном тесте ��������������������150 гр� / 290 р�

Креветки тигровые в хрустящем пивном кляре с соусом «Тартар» ������������������������������������������������������������150 гр� / 490 р�

Жульен из семги и креветок в сливочном соусе, запеченный в слоеном тесте ������������������������������������������150 гр� / 600 р�

Язык говяжий «Тульн», обожженный коньяком в сливочном соусе ����������������������������������������������������������150 гр� / 490 р�

Шашлычки из куриных сердец с соусом «Герьями» �����������������������������������������������������������������������150 гр� / 2 шт� / 340 р�

Жульен в тарталетке с курицей и грибами ����������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 350 р�



Салаты
«Креветка на горошине» (жареные тигровые креветки с рисом, зеленым горошком, под пикантным соусом) ����������������������240 гр� / 490 р�

«Белая ночь» (говядина с жареными шампиньонами, маринованными опятами, картофелем под горчично-сливочной заправкой) ���200 гр� / 350 р�

«Красное море» (отварной кальмар в сочетании с сыром «Пармезан», свежими томатами и перепелиным яйцом) ��������������������180 гр� / 310 р�

«Цезарь» с малосольной семгой и вялеными томатами ������������������������������������������������������������������������������230 гр� / 460 р�

Салат с отварной курочкой, вялеными томатами и фасолью ����������������������������������������������������������������������180 гр� / 270 р�

Легкий салат с тигровыми креветками и хрустящим французским багетом �����������������������������������������������180 гр� / 360 р�

«Греческий» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 гр� / 290 р�

Салат из мини-кальмаров со свежим огурцом, перепелиными яйцами и листьями салата «Руккола» �����210 гр� / 390 р�

«Цезарь» с куриной грудкой и сыром «Грана Падано» ������������������������������������������������������������������������������230 гр� / 320 р�

Салат из охотничьих колбасок с вялеными томатами и перепелиными яйцами ������������������������������������������220 гр� / 390 р�

«По-Карски» (говядина, маринованный огурец, лист салата, яблоко под фирменной заправкой) �����������������������������������������210 гр� / 490 р�

«Оливье» по оригинальному рецепту 1904 года ������������������������������������������������������������������������������������������280 гр� / 350 р�

Салат из телячьего языка с маринованными огурчиками, помидорами черри, «Французский» соус ������210 гр� / 410 р�

«Витязь» (печень куриная, морковь отварная, яйцо, сыр «Витязь», лист салата) ���������������������������������������������������������������220 гр� / 250 р�

«Марио» (помидор, огурец, куриное филе, гренки, опята маринованные) ������������������������������������������������������������������������240 гр� / 320 р�

«Призоль» (яблоко, морковь свежая, сыр твердых сортов, орех грецкий, крабовое мясо) ��������������������������������������������������200 гр� / 200 р�

«Вкус лета» (сельдерей, морковь, яблоко, капуста) ���������������������������������������������������������������������������������������������������210 гр� / 200 р�

«Таежный» (говядина, папоротник, грибы) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������210 гр� / 350 р�

«Азия» (язык, огурец, цуккини) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210 гр� / 380 р�



Горячие блюда из рыбы
Филе сига под соусом «Горгонзола» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������200 гр� / 500 р�

Филе омуля в томатном соусе с креветками��������������������������������������������������������������������������������������������������200 гр� / 410 р�

Стейк из сига на гриле под грибным соусом ������������������������������������������������������������������������������������������������200 гр� / 500 р�

Стейк из семги с апельсиновым соусом ������������������������������������������������������������������������������������������� 150/100/50 гр� / 710 р�

Котлеты из мускуна с гарниром из зеленой спаржи ������������������������������������������������������������������������� 120/80/30 гр� / 570 р�

Запеченное филе семги в сливочно-креветочном соусе �����������������������������������������������������������������������������150 гр� / 620 р�

Шашлычки из нерки с овощами ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������150/30 гр� / 360 р�

Котлета «Баунти» (нежные котлетки из белых рыб с соусом) ��������������������������������������������������������������������������������120/30 гр� / 270 р�

Горячие блюда из птицы
Котлета «По-Киевски» (подается с бананами-гриль, авокадо и йогуртовым соусом) ���������������������������������������� 150/100/50 гр� / 450 р�

Цыпленок Табака (подается с овощами-гриль и соусом «Сальса») ������������������������������������������������������������������ 300/80/60 гр� / 500 р�

Утка, запеченная в таежном меде, с душистой грушей ��������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 2 200 р�

Куриная котлета с польским соусом �����������������������������������������������������������������������������������������������������������75/30 гр� / 270 р� 



Горячие блюда из мяса
Бараний окорок, запеченный с овощами� Подается с соусом «Томатный» ������������������������������������������1 000 гр� / 5 200 р�

Корейка молодого теленка, жаренная на гриле с соусом из белых грибов ���������������������������������������������400 гр� / 1 500 р�

Лопатка, запеченная с овощами�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 2 500 р� 
(нежное мясо свинины, замаринованное в ароматных специях, запеченное в фольге� Подается при заказе от 4 кг�)

Бефстроганов из телятины с белыми грибами и картофельным пюре ������������������������������������������ 180/140/20 гр� / 690 р� 

Говяжья вырезка в слоеном тесте с помидорами «Конфи» ������������������������������������������������������������������������200 гр� / 690 р� 

Свиная вырезка, фаршированная белыми грибами� Подается с драниками ���������������������������������������240/150 гр� / 600 р�  

Свиная вырезка в кайенском перце, жаренная на гриле, с запеченным картофелем ��������������������������������250 гр� / 580 р� 

Ножка свиная запеченная� Подается с картофелем, запеченным в беконе ������������������������������������������1 000 гр� / 2 500 р� 

Стейк из свиной шеи в восточном маринаде �������������������������������������������������������������������������������������������100/30 гр� / 250 р�



Гарниры
Рис-микс с овощами ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 190 р� 

Ризотто с шафраном и сыром «Пармезан» ��������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 190 р�

Овощи-гриль ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 250 р�

Картофель отварной с зеленью и маслом ����������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 190 р�

Картофель фри ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 190 р�

Картофельные дольки в специях ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 гр� / 190 р�

Пироги
Пирог из 3-х видов рыб (семга, сиг и хариус) с луком-пореем �������������������������������������������������������� 1 000 гр�  /  1 150 р�

Пирог мясной ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 000 гр�  /  1 250 р�

Курник �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 1 000 р�

Брусничный со сливками ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 950 р�

Каравай ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 000 гр� / 250 р�



Хлеб
Хлебная корзина ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������рассчитана на 10 человек / 250 р�

Напитки
Морс брусничный / облепиховый на Ваш выбор ������������������������������������������������������������������������������������� 1 000 мл� / 250 р�

Минеральная вода ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 мл� / 40 р�

Чай ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 мл� / 45 р�

Фруктовая корзина ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 гр� / 600 р�

(апельсин, яблоко, груша, банан, киви, виноград)




