
Наименование Цена Выход 
Шоколадный фонтан 3 яруса ( 3 кг. бельгийского шоколада). Рекомендовано на 

50-80чел. 5 500 3 000

Фрукты для шоколадного фонтана (ф рукты в ассортименте и маршмэллоу) 100 100

Дополнительный шоколад (рекомендовано на 30чел.) 1 500 1 000

Наименование блюда Цена Выход 

Судак фаршированный  грибочками, куриной грудкой, лимончиком, зеленью, 

маслинами и листьями салата  (рекомендовано на 10 чел.) 2 700 1 200

Цыпленок  в банкетном исполнении  подается с овощами, зеленью, 

листьями салата 1 600 1 200

Заливное «Провансаль» из телятины  (рекомендовано на 10 чел.) с соусом 

хрен 2 000 1 000

Наименование блюда Цена Выход 

Фруктовая мозаика  (виноград черный, виноград белый, мандарины). 

Возможны изменения по сезону 110 100

Нарезка лимонная  1шт. 150

Наименование блюда Цена Выход 
Салат «Свежесть»  (капуста белокочанная, перец болгарский, огурец, орехи 

кедровые, масло растительное) 300 150

Салат «Греческий»  (овощи, брынзаки, маслины, масло оливковое, зелень, 

орегано) 350 200

Салат "Капрезе" с моцареллой и помидорчиком заправленный  соусом  

Песто с зеленью 420 250

Салат "Капрезе"  в баночке с моцареллой и помидорчиком  черри 

заправленный  соусом  Песто с зеленью 250 150

Салат Винегрет  класический в баночке 200 150

Салат Винегрет с сельдью в баночке 250 150

Салат Винегрет с маринованными опятами в баночке 250 150

Салаты из овощей

Фрукты
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Банкетные блюда



Наименование блюда Цена Выход 

Салат "Цезарь с курицей" (куриное филе, помидорками черри, лист салата 

Айсберг, сыр "Пармезан", крутон,  соус Цезарь, кунжут)  395 200

Салат «Русский»  (филе куриное, картофель, грибы жареные, яйцо, огурец 

свежий и маринованный, зеленый горошек, майонез, зелень) 350 150

Салат «Русский»   в баночке  (филе куриное, картофель, грибы жареные, 

яйцо, огурец свежий и маринованный, зеленый горошек, майонез, зелень) 350 150

Наименование блюда Цена Выход 

Салат «Русский»  (телятина ,  картофель, грибы жареные, яйцо, огурец 

свежий и маринованный, зеленый горошек, майонез, зелень) 395 150

Салат «Русский»  в баночке  (телятина ,  картофель, грибы жареные, яйцо, 

огурец свежий и маринованный, зеленый горошек, майонез, зелень) 395 150

Салат из языка с овощами и бальзамиком (язык, салат айсберг, салат 

руккола, сладкий перец разноцветный, огурец свежий, черри, чеснок, кунжут, 

заправка (соевый соус,  бальзамик, масло оливковое) 420 150

Салат "Старорусский" (ветчина, язык, маринованные грибы, корнишоны, 

майонез) 395 150

Салат "Старорусский"  в баночке (ветчина, язык, маринованные грибы, 

корнишоны, майонез) 395 150

Оливье с телятиной (телятина отварная, яйцо, морковь, горошек 

консервированный, картофель, огурец, майонез, зелень) 395 200

Оливье с телятиной  в баночке (телятина отварная, яйцо, морковь, 

горошек консервированный, картофель, огурец, майонез, зелень) 300 150

Салат из говядины с овощами и бальзамиком (говядина, салат айсберг, 

салат руккола, сладкий перец разноцветный, огурец свежий, черри, чеснок, 

кунжут, заправка (соевый соус,  бальзамик, масло оливковое) 400 150

Наименование блюда Цена Выход 

Салат «Нептун»  (крабовые палочки, креветки коктельные, кальмары, яйцо, 

огурец свежий, майонез, зелень) 395 150

Салат «Нептун»  в баночке  (крабовые палочки, креветки, кальмары, яйцо, 

огурец свежий, майонез, зелень) 395 150

Салат с крабовыми палочками.(класический) 300 150

Салат с крабовыми палочками.(класический) 200 100

Салат с крабовыми палочками в баночке 300 150

Салат "Цезарь" с креветками (креветки, помидоры, лист салата, сыр 

"Пармезан", крутон, сырный соус, кунжут) 550 200

Салат "Цезарь" с семгой  (семга жаренная, помидоры, лист салата, сыр 

"Пармезан", крутон, сырный соус, кунжут) 550 200

Оливье с семгой (семга малосоленая, яйцо, морковь, горошек 

консервированный, икра летучей рыбы, картофель, огурец, майонез, зелень) 520 200

Салаты из курицы 

Салаты из телятины 

Салаты из морепродуктов и рыбы  



Оливье с семгой  в баночке (семга малосольная, яйцо, морковь, горошек 

консервированный, икра летучей рыбы, картофель, огурец, майонез, зелень) 390 150

Салат "Русская, классическая, селедочка под шубой" (сельдь, картофель, 

морковь, репчатый лук, яйцо, свекла, майонез) подаеться на общих блюдах 750 500

Салат "Русская, классическая, селедочка под шубой"  в баночке (сельдь, 

картофель, морковь, репчатый лук, яйцо, свекла, майонез) подаеться на 

общих блюдах 250 150

Салат "Май тай" микс салата (руккола, романо, шпинат,айсберг) медовые 

черри, свежий огурец, авокадо, креветки тигровые, заправленный 

кунжутным соусом 550 200

Наименование блюда Цена Выход 

Куриное филе в беконе  (помидоры, сыр, майонез с картофелем по-

деревенски с соусом) 550 350

Перепелка фаршированная  яблоками в беконе с овощами гриль 650 1 шт.

Утка по-пекински с брусничным соусом 850 120

Наименование блюда Цена Выход 

«Свинина по-гавайски»  (свиная корейка запеченная с сыром и ананасом, с 

картофелем по-деревенски с соусом) 605 350

Свиная корейка  в беконе (помидоры, сыр, майонез с картофелем по-

деревенски с соусом, листья салата) 605 350

Свиная вырезка под сливочно-грибным соусом с картофелем по-

деревенски с соусом 605 350

Наименование блюда Цена Выход 

Медальоны из говядины  под сливочно-грибным соусом с картофельным 

гратеном 980 350

Медальоны из говядины  под сливочно-грибным соусом с картофельным по 

деревенски 980 350

Наименование блюда Цена Выход 
Стейк из семги с соусом (150/50) 980 200

Филе белой рыбы запеченное с грибочками, сыром под майонезом с миксом 

из дикого и пропаренного риса 700 350

Попьетты  (рулетик из семги зафаршированный клубничкой и сыром 

Мацарелла, подается со свежей клубничкой  в  соусе Бешамель с миксом из 

дикого и пропаренного риса) 1 200 350

Филе Сибаса с белыми грибами и сыром Мацарелла подается с овощами 

гриль (цукини, паприка, шампиньоны ) под соусом Бешамель 950 350

Филе Сибаса с белыми грибами и сыром Мацарелла подается с миксом из 

дикого и пропаренного риса под соусом Бешамель 850 350

Горячие  блюда из мяса птицы

Горячие  блюда из свинины

Горячие  блюда из телятины

Горячие  блюда из рыбы и морепродуктов



Наименование блюда Цена Выход 
Картофельные дольки запеченые 150 150

Картофель фри 150 150

Рис дикий и пропареный 160 150

Картофельные шарики 200 150

Хашбраун картофельный 360 300

Овощи на гриле (цукини, баклажаны, паприка, шампиньоны) 150 100

Наименование блюда Цена Выход 
Плов из курицы 350 250

Плов из баранины 450 250

Плов из свинины 380 250

Наименование блюда Цена Выход 
Уха  сборная (судак, семга) 350 250

Уха из стерлядки 800 250

Уха из осетрины 900 250

Окрошка на квасе 300 250

Солянка мясная сборная 300 250

Наименование блюда Цена Выход 

из свинины
Шашлык из свиной шеи 390 150

Свиная корейка на косточке 430 250

Купаты  (колбаски гриль: свинина, говядина, специи) 1шт. 190 100

Люля-кебаб
Люля-кебаб из свинины и говядины 350 150

из баранины
Шашлык из баранины (филе) 850 150

Птица
Куриный базар (голень, крылья, бедро, грудка) 350 250

Колбаски из курицы 1 шт. 130 65

Шашлык из куриного филе 300 150

Рулетик из куриного филе в беконе 85 30

Куриные крылышки BBQ 350 250

Купаты из индейки 250 80

из рыбы и морепродуков
Шашлык из сома 760 150

Шашлык из семги  (150г.) 920 150

Гарниры
Овощи на гриле (цукини,  баклажаны, паприка, шампиньоны) 150 100

Картофель запеченый в фольге с маслом, сыром и зеленью 1 шт. (вес 

ориентировочный) 155 100

BBQ (блюда на открытом огне)

Гарниры

BBQ. Го рячие блюда в казане 

 Первые блюда



Наименование блюда Цена Выход 

Мини шашлычки из курицы в беконе 255 90

Рулетик из куриного филе в беконе  85 30

Колбаски из курицы 1 шт. 130 65

Мини шашлычок из куриного филе с ананасом 50/20 130 70

Мини шашлычок из куриного филе с паприкой 50/20 150 70

Шляпки шампиньонов запеченые с сыром 60 1 шт.

Сырные палочки  с соусом  (110/50) 385 160

Утка по-пекински с брусничным соусом 100/30 850 130

Нагетсы куриные 200 120

Крылья куриные в панировке 375 150

Стрипсы куриные в панировке 375 150

Жульены

Жульен с грибами шампиньоны 170 100

Жульен с курицей и грибами 170 100

Жульен с говяжьим языком 270 100

из рыбы и морепродуков
Мини шашлычки из семги 460 75

Мини шашлычки из сома 380 75

Мини шашлычок из тигровых креветок в беконе  (3 шт.) 360 70

Тигровая креветка в беконе (1шт.) 120 20

Соусы в ассортименте
Соусы в ассортименте 60 50

Наименование блюда Цена Выход 

овощные 

Ассорти овощное (помидоры, огурец, перец болгарский, лист салата, 

зелень) 280 150

Ассорти из свежей зелени (петрушка, лук, укроп, кинза) 90 50

рыбные

Ассорти рыбное №1  (семга, балык рыбный, морской коктейль, маслины, 

лимон, зелень) 750 150

Ассорти рыбное №2  (семга, балык рыбный, лимон, зелень, маслины) 630 100

Семга малосоленая  с дольками лимона, зеленью и маслинами  630 100

Горбуша холодного копчения 1 шт 1500

Селедочка с маринованным лучком подается с дольками лимона и зеленью 

100/30 350 130

мясные

Ассорти мясное №1 (колбаса с/к, карбонат, пастрома куриная)30/40/30 380 100

Ассорти. Нарезки

Горячие закуски 



Ассорти мясное №3 (колбаса из конины, язык говяжий, говядина) 580 150

Сало от Шеф-Повара шпигованное чесноком с картофелем и бородинским 

хлебом (сало, чеснок, соль, перец, лавровый лис) 100/100/50 300 250

Буженина запеченая от Шеф-Повара  (буженина, морковь, перец, чеснок, 

горчица, аджика, соль, кунжут) с соусом хрен (200/30) 585 250

 Ассорти из копченостей «Копченый пир»( крылья, пасторма куриная, 

колбаски охотничьи) (150/50/50) 740 250

Язычок, телячий  отварной с соусом хрен и зеленью. (70/30) 525 100

сырные

Ассорти сырное (маздам, тильзитер, брынза, чечел, орехи, 

виноград)(40/40/40/40/40) 600 200

Ассорти из копченых сыров ( Ассорти Чечел) 320 100

Сырная коллекция  (Бри, Пармезан, Блю Чиз, мед, орехи,виноград) 

25/50/25/30/50 800 180

Наименование блюда Цена Выход 
Белянки с лучком маринованным (100/30) 500 130

Разносол (соленые огурчики, перчик жгучий, помидорчики, маринованный 

чеснок, капуста квашеная) 200 100

Наименование блюда Цена Выход 
Филе курочки в кляре 80 25

Цветная капуста в кляре 60 25

Филе белой рыбы в кляре 80 25

Наименование блюда Цена Выход 

из баклажан и цукини
Рулетик из баклажанов (перец болгарский, огурец свежий, помидор, 

майонез, чеснок, зелень) 80 35

Рулетики-гриль из баклажанов с начинкой из грецкого ореха и зеленью 80 35

Рулетик из баклажан с мягким сыром и вяленым томатом 80 35

блинные ролы
Блинный ролл с красной икрой и мягким сыром 150 20

Блинный рулетик фаршированный соленым лососем, сливочным сыром 

и листом салата 120 20

Блинный ролл с фруктами и мягким сыром  80 20

Остальные закуски
Рулетик из ветчины с сырной массой 77 20

Рулетик из ветчины, индейки, сырной массы 77 20

Ролл из омлета с ветчиной и мягким сыром 85 20

Ролл из омлета с семгой и мягким сыром 120 20

Помидорчики черри фаршированные сыром и чесночком 80 15

Маринады

Закуски в кляре

Холодные закуски 



Наименование блюда Цена Выход 
Канапе с тигровой креветкой и оливкой 110 10

Канапе: сыр, ананас и виноград 80 15

Канапе Блю Чиз с оливкой 90 15

Канапе Блю Чиз с ягодами 90 15

Канапе «Роза»  (семга , свернутая в форме розочки, с творожным сыром, 

укропом на тостах из бородинского хлеба) 120 20

Канапе с тигровой креветкой и виноградом  (тигровая креветка, 

обжаренная в оливковом масле с чесночком, с черным виноградом) 120 20

Фруктово-ягодные канапе (яркие, красивые и невероятно вкусные канапе 

из ассорти тропических фруктов и лесных ягод) 85 15

Тарталетка с красной икрой 150 30

Виноград с сыром "Маскарпоне" и фисташково-миндальной посыпке 85 20

Наименование блюда Цена Выход 

Мини сэндвич с куриной грудкой (куриная грудка, лист салата, соус, 

помидоры) 75 35

Мини сэндвич с ветчиной и сыром (ветчина, сыр, лист салата, соус, 

помидоры) 75 35

Мини сэндвич с бужениной, маринованым огурчиком, сыром и салатным 

листом  75 35

Мини сэндвич с тунцом и яйцом, и с салатным листом  85 35

Наименование блюда Цена Выход 
Опен сэндвич с карбонатом (багет, лист салата, карбонат, зелень) 60 20

Опен сэндвич с п/к колбасой (багет, п/к колбаса, лист салата, зелень) 60 20

Опен-сэндвич с с/к колбасой  (багет, с/к колбаса, лист салата, зелень) 70 20

Опен сэндвич: семга, багет, лист салата, лимон, маслина 90 20

Опен сэндвич: масленая рыба, багет, лист салата, лимон, маслина 90 20

Опен сэндвич с бужениной и свежим огурчиком (буженина, багет, лист 

салата, зелень) 70 20

Опен сэндвич с ветчиной и с огурчиком корнишоном 65 20

Опен сэндвич с ветчиной и сыром 65 20

Опен сэндвич с языком (багет, язык, лист салата, соус хрен) 90 20

Наименование блюда Цена Выход 

Мини сэндвичи 

Опен сэндвичи (бутерброды)

Бургеры

Канапе на встречу гостей



Бургер с говяжьей котлетой  стандарт  (говяжья котлета, булочка, сыр, лук 

маринованный, зелень, огурец соленый, томаты, секретный соус) 320 230

Бургер с куриной котлетой стандарт  (куриная котлета, булочка, сыр, лук 

маринованный, зелень, огурец соленый, томаты, секретный соус) 220 180

Наименование блюда Цена Выход 

Брускетта с грибочками, мягким сыром и соусом унаги 120 35

Брускетта с мягким сыром и вяленным томатом 120 35

Брускетта с гуакамоле  и тигровой креветкой 150 35

Брускетта  с  овощами гриль с соусом унаги посыпанный кунжутом  с 

рукколой 120
35

Брускетта Капрезе ( Томаты, сыр «Моцарелла» и соусом «Песто», зелень) 120 35

Брускетта с мягким сыром и морским коктейлем 150 35

Брускетта с слабоселеной семгой и мягким сыром и свежим огурчиком 150 35

Брускетта с мягким сыром и хамоном 150 35

Брускетта с куриной грудкой под соусом "Цезарь" 120 35

Брускетта Сельд на шубе 120 35

Наименование блюда Цена Выход 
Блинчик с творогом 75 30

Блинчик с мясом 75 30

Блинчик с грибами (шампиньоны) и мягким сыром 75 30

Блинчики классические (без конфитюра) 40 1 шт.

Конфитюр мед  (в индивидуальной упаковке) 70 20

Конфитюр нутелла 70 50

Конфитюр в индивидуальной упаковке (клубника, лесная ягода, малина, 

вишня, апельсин, клюква, абрикос) 50 20

Мини пирожки из слоеного теста с ветчиной и сыром 70 40

Мини пирожки из слоеного теста с капустой и грибами 70 40

Мини пирожки из слоеного теста с мясом 70 40

Мини пирожки из слоеного теста с творогом 70 40

Мини пирожки из слоеного теста с яблоками и корицей 70 40

Мини пирожки из слоеного теста с бананом 70 40

Пряники, вафли, печенье в ассортименте 75 50

Наименование блюда Цена Выход 
Хлеб  в ассортименте  (белый, ржаной, бородинский) 20 100

Круассаны  1 шт 90 80

Булочка с корицей 1 шт 90

Хлебный буфет  (мини булочки, Чиабатта, зерновой, лаваш) 50 100

Наименование блюда Цена Выход 
Фуршетные мини пирожные в ассортименте 90 15

Чизкейк 200 75

Яблочный штрудель  с карамельным соусом 180 100

Десерты 

Брускетты

Мучные изделия (выпечка)

Хлебный буфет



Макаронс 75 30

Профитроли со сливочным кремом 40 10

Фруктовый десерт (клубника, киви, ананас, груша, сливки,  вишенка) 

подается в коктейльном фужере 170 75

Клубника в темном шоколаде с ореховой крошкой 90 1 шт.

Фруктовое ассорти на шпажках 90 1 шт.

Мороженное 150 100

Наименование блюда Цена Выход 

220 450

450 1 000

220 450

450 1 000

220 450

450 1 000

220 450

450 1 000

Наименование блюда Цена Выход 
Кофе  натуральный, вареный. Эспрессо 150 75

Кофе растворимый 50 150

Чай пакетированный черный, зеленый 50 150

Сливки порционные 20 5

Морс клюквенный 350 1 000

Минеральная вода 100 500

Сок в ассортименте 350 900

Напитки

Лимонады

Лимонад Лимонно-имбирный

Лимонад Апельсиново-имбирный

Лимонад "Мараканский" Мандариновый с мятой

Лимонад "Мохито"














