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Канапе

Сыр тильзер с виноградом и орехом ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 15/10/10 гр�  /  95 р�

Помидоры черри с сыром «Моцарелла» и веточкой базилика ���������������������������������������������������������� 15/20/20 гр�  /  95 р�

Помидоры с сыром «Моцарелла» на сырном хлебе ��������������������������������������������������������������������������� 15/20/20 гр�  /  95 р�

Канапе из нельмы «Броше» со сливочным хреном �������������������������������������������������������������������������� 15/20/10 гр�  /  120 р�

Канапе сырное с виноградом и креветками ��������������������������������������������������������������������������������������� 15/10/10 гр�  /  120 р�

Розочка из копченого лосося на ржаном хлебе ���������������������������������������������������������������������������������� 20/5/10 гр�  /  120 р�

Копченый лосось с лимонным майонезом на хлебе грубого помола ����������������������������������������������20/5/10/5 гр�  /  180 р�

Лосось с кунжутом ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20/5/5 гр�  /  120 р�

Слабосоленый лосось с икрой и бородинским хлебом ������������������������������������������������������������������������� 20/5/5 гр�  /  200 р�

Омуль байкальский с маслом на черном хлебе ������������������������������������������������������������������������������������ 20/10/10 гр�  /  95 р�



Канапе

Икра омулевая на тостах ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10/5/10 гр�  /  100 р�

Икра лососевая в валованах ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10/5/10 гр�  /  200 р�

Копченая утка на тостах ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20/15/20 гр�  /  130 р�

Утиная печень на тостах ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10/10/15 гр�  /  260 р�

Язык говяжий с горчицей дижон �������������������������������������������������������������������������������������������������������15/20/5/2 гр�  /  150 р�

Балык «Дарницкий» с огурчиком ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15/20/10 гр�  /  110 р�

Рулет куриный на черном хлебе с огурцом ������������������������������������������������������������������������������������������ 15/20/10 гр�  /  90 р�

Рулет из птицы с черносливом в панцире из миндаля ���������������������������������������������������������������������� 15/20/10 гр�  /  110 р�

Пепперони и сыр на шпажке с корнишонами �������������������������������������������������������������������������������������� 15/15/10 гр�  /  95 р�



Холодные закуски

Мусс из сыра фетаки с виноградом и медом ���������������������������������������������������������������������������������15/10/10/10 гр�  /  90 р�

Мусс из морепродуктов в баклажане, обжаренном на гриле ����������������������������������������������������������������� 50/30 гр�  /  150 р�

Сырная закуска из кураги и сыра филадельфия ������������������������������������������������������������������������������������ 24/7 гр�  /  110 р�

Мусс из норвежского лосося с жемчужинами красной икры в тарталетке �������������������������������������� 20/20/10 гр�  /  115 р�

Рулет «Гурме» из русских блинов с семгой, сыром филадельфия и красной икрой ������������������25/10/10/5 гр�  /  140 р�

Профитроли с паштетом из домашней птицы ���������������������������������������������������������������������������������������� 25/25/5 гр�  /  80 р�

Тарталетка с курицей и ананасом ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20/20/20 гр�  /  95 р�

Тарталетка с салатом «Оливье» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20/20/20 гр�  /  95 р�

Тарталетка с салатом «Закусочный» ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 20/20/20 гр�  /  95 р�

Салат «Оливье» с колбасой в профитролях ��������������������������������������������������������������������������������������������������35 гр�  /  95 р�



Холодные закуски

Заливное из рыбы (сиг/семга) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84 гр�  /  150 р�

Баклажаны «Сациви» на гриле ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30/30/2 гр�  /  110 р�

Помидоры, фаршированные муссом из козьего сыра ����������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  90 р�

Красная икра на блинчиках ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20/75/10 гр�  /  210 р�

Рулетики из языка с сыром и чесноком ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 30/5 гр�  /  105 р�

Мини-блинчики с лососем и сметаной ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 75/20 гр�  /  170 р�

Ветчина и сыр дор блю на шпажке ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 15/15/10 гр�  /  110 р�

Ломтики маринованного тунца ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50/20 гр�  /  140 р�

Хрустящие креветки в йогуртовом соусе ������������������������������������������������������������������������������������������������ 40/20 гр�  /  140 р�

Лимон ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 гр�  /  30 р�



Горячие закуски

Креветка с ананасом, перцем и тархуном ������������������������������������������������������������������������������������������������������30 гр�  /  140 р�

Морской гребешок с карри, жульеном из сельдерея и ананаса и запеченным красным перцем ��������������60 гр�  /  170 р�

Куриные крылышки в кунжутной корочке ����������������������������������������������������������������������������������������������������30 гр�  /  110 р�

Куриные крылышки и бедрышки на соусе «Барбекю» �������������������������������������������������������������������� 30/30/20 гр�  /  140 р�

Миньон из свинины с горчицей ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50/10 гр�  /  130 р�

Коктейль с дарами моря и сыром в тарталетке ���������������������������������������������������������������������������������� 35/15/20 гр�  /  120 р�



Вторые блюда

Кусочки телятины с соусом «Барбекю» в фольге ��������������������������������������������������������������������������������� 50/30 гр�  /  220 р�

Говядина на гриле с лесными грибами ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 75/20 гр�  /  660 р�

Запеченное филе семги на листьях салата со сливочным соусом ��������������������������������������������������� 50/20/50 гр�  /  410 р�

Кебаб из лосося с соусом «Са Сот» ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50/20 гр�  /  230 р�

Рулетики из форели с морепродуктами, припущенные в пряных травах, с креветочным соусом ������ 75/20 гр�  /  410 р�

Мини-шашлык из свинины с острым соусом ����������������������������������������������������������������������������������������� 75/50 гр�  /  230 р�

Куриный шашлык на шпажке с арахисовым соусом ������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  230 р�

Мини-шашлычки из курицы и говядины с арахисовым соусом ������������������������������������������������������ 50/50/20 гр�  /  260 р�

Каре ягненка в слоеном тесте ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75/50/50 гр�  /  390 р�

Баранина на ребрышках с соусом «Ткемали» ���������������������������������������������������������������������������������������� 75/50 гр�  /  410 р�

Гарниры

Запеченный картофель с красной икрой и сметаной ������������������������������������������������������������������������ 50/10/20 гр�  /  150 р�



Пироги

Пирог из 3-х видов рыб (семга, сиг и хариус) с луком-пореем �������������������������������������������������������� 1 000 гр�  /  1 400 р�

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

Пирог брусничный ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 000 гр�  /  950 р�

Расстегай с рыбой ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  90 р�

Расстегай с мясом ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  90 р�

Пирожок с мясом ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  60 р�

Пирожок с капустой ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  50 р�

Пирожок с яйцом и сыром �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  60 р�

Пирожок картофелем ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  50 р�

Хлеб

Хлеб ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 шт�  /  5 р�

Булочка сырная в ассортименте �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 шт�  /  18 р�



Десерты

Фруктово-ягодные канапе �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 гр�  /  120 р�

Фруктовый шашлык на апельсине ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  160 р�

Фруктовые тарталетки с йогуртовым соусом ������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  110 р�

Клубничный мусс в шоте �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 гр�  /  100 р�

Ягодный штрудель с ванильным соусом ������������������������������������������������������������������������������������������������ 75/30 гр�  /  100 р�

Торт черемуховый ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  75 р�

Торт шоколадный ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  75 р�

Торт с вареной сгущенкой �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  75 р�

Торт медовый ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  75 р�



Десерты

Песочное пирожное с творожным муссом и персиком �����������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  75 р�

Маффины с джемом ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 гр�  /  95 р�

Малиновое желе в шоте �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 гр�  /  85 р�

Тарталетка с апельсиновым маскарпоне и ликером ��������������������������������������������������������������������������� 50/20/10 гр�  /  100 р�

Абрикосовый штрудель ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  100 р�

Пирог с брусникой �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 гр�  /  85 р�

Клубничное фламбе  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80/20 гр�  /  105 р�

Конфеты ручной работы с курагой �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  60 р�

Конфеты ручной работы с черносливом ���������������������������������������������������������������������������������������������������������25 гр�  /  60 р�

Песочное печенье ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 000 гр�  /  550 р�



Напитки

Чай, кофе ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 мл�  /  45 р�

Минеральная вода ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 мл�  /  50 р�

Сок в ассортименте ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 000 мл�  /  160 р�

Брусничный морс�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 000 мл�  /  250 р�
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