
 
 

Банкетное меню 

Наименование / состав Масса Цена 

Холодные закуски 

Овощная нарезка 
(огурцы, болгарский перец, помидоры, редис, зелень)  

 

1/250 

 

300 р. 

Сырная тарелка 
(ассорти европейских сыров) 

1/200 430 р. 

Ассорти кавказских сыров 

(сулугуни, чечел копчёный, сырные рулетики с зеленью/с орехами) 
1/150 450 р. 

Ассорти колбасное 1/180 430 р. 

Ассорти мясное 
(буженина, рулет куриный, ростбиф, язык говяжий, горчица) 

1/200/30 450 р. 

Ассорти солений «Русский разносол» 1/250 260 р. 

Сельдь по-сибирски 
(селёдка и отварной картофель с зеленью) 

1/250 270 р. 

Телячий язык с хреном 1/100/30 300 р. 

Буженина 
(с горчицей) 

1/120/30 310 р. 

Ассорти солений «Грибное лукошко» 
(маринованные грибы в ассортименте, маринованный лук) 

1/180 250 р. 

Ассорти «Рыбная тарелка» 
(сёмга слабосолёная, масляная рыба, угорь, копчёный лосось) 

1/200 570 р. 

Улов «Дары моря» 
(филе кальмара, осьминог, мидии, раки дальневосточные, тигровые креветки)                                  

1/250/50 620 р. 

Рыбка по-кремлёвски 
(лосось норвежский слабосолёный) 

1/140/40 420 р. 

Севрюга, припущенная в шампанском  1кг 1700 р. 

Ролл из сёмги 
(лаваш, зелень, сыр «Виола», сёмга слабосоленая) 

1/110 250 р. 

Ролл из овощей 
(лаваш, сыр «Виола», овощи) 

1/110 200 р. 

Ролл с ветчиной и сыром 
(лаваш, сыр «Виола», зелень, ветчина) 

1/150 220 р. 

Рулет из курочки с овощами 1/150 250 р. 

Рулетики из баклажан с сыром и чесноком 1/150 210 р. 



Ассорти из зелени 1/120 230 р. 

Маслины 1/150 100 р. 

Оливки 1/150 100 р. 

Салаты 

«Ташкент» 
(дайкон, жареный лук, яйцо,  отварная говяжья вырезка, майонез) 

1/180 270 р. 

«Айчучук» 
(бакинские помидоры, красный лук, базилик, стручковый перец, оливковое  

масло) 
1/180 250 р. 

«Хумо» 
(огурцы, редис, зелень, сметана)  

1/170 220 р. 

«Ором» 
(зелёный лук, огурцы, жареная телячья вырезка, томаты, чеснок, зелень) 

1/200 280 р. 

Салат «Овощной» с домашним сыром 
(свежие овощи, листья салата,  красный лук, маслины, оливки, сыр  

фета,  оливковое масло) 
1/200 280 р. 

Салат «Наслаждение»   
(подкопчённое куриное мясо, пекинская капуста, чернослив, отварная морковь, 

гренки)   
1/220 290 р. 

Салат «Нептун» 
(консервированный тунец, огурцы, помидоры, маслины, гренки, китайский 

салат, соус прованс) 

1/240 

 

280 р. 

 

Салат «По-гавайски» 
(отварная говядина, яйцо, маринованные корнишоны, консервированный ананас, 

соус от шефа) 
1/180 320 р. 

Карпаччо из говядины 1/180 330 р. 

«Цезарь» с курицей 1/220 320 р. 

«Цезарь» с сёмгой 1/220 350 р. 

«Цезарь» с креветками 1/210 350 р. 

Салат «Руккола» 
(руккола, тигровые креветки, жареные кедровые орехи, соус бальзамик, 

пармезан)  
1/160 350 р. 

«Капрезе» 
(руккола, помидоры, сыр моцарелла, соус песто)  

1/210 350 р. 

«Баварский» 
(колбаса копчёная, огурцы корнишоны, сыр гауда, консервированный горошек, 

зелень, растительное масло) 
1/180 250 р. 

«Столичный» 1/180 220 р. 

«Греческий» 1/200 280 р. 

«Сельдь под шубой» 1/180 210 р. 

«Русская красавица» 
(куриная грудка, ветчина, помидоры, маринованные огурцы, яйцо, сыр, зелень, 

майонез) 
1/180 250 р. 



«Гнездо перепёлки» 
(копчёная куриная грудка, огурцы, яблоки, картофель пай, перепелиные яйца, 

майонез) 
1/200 

 

250 р. 

 

Горячие закуски 

Жульен из шампиньонов в валоване 1/75 200 р. 

Жульен куриный в валоване 1/75 220 р. 

Кокиль из морепродуктов 1/75 240 р. 

Жареный сыр сулугуни 1/100/50 225 р. 

Самса из баранины 1/100 140 р. 

Самса из курицы 1/100 120 р. 

Сырные палочки 
(сыр эдам в панировке)  

1/100 130 р. 

Острые куриные крылья  1/250/50 350 р. 

Раки, приготовленные на пиве  4шт. 700 р. 

Овощное соте 1/150 180 р. 

Горячие блюда 

Судак фаршированный  1 кг 900 р. 

Севрюга запечённая   1 кг 1800 р. 

Баранья ножка  2 кг 1600 р. 

Фаршированный молочный поросёнок с гречкой 3 кг 2100 р. 

Карп фаршированный 3 кг 2100 р. 

Дорадо с пряными травами 1/250 410 р. 

Сибас с пряными травами   1/230 400  р. 

Стейк из сёмги 1/180 450 р. 

Радужная форель с пряными травами 1/230 390 р. 

Розочки из филе сёмги 1/110 280 р. 

Розочки из филе судака, запечённого с грибами и сыром 1/110 220 р. 

Мясо по-французски 
(мясо, грибы, помидоры, сыр) 

1/150 340 р. 

Свиной стейк 
(подаётся под винным кисло-сладким соусом) 

1/190 420 р. 

Мазза из курицы с овощами 
(жареная куриная грудка с овощами, соевым соусом и зеленью) 

1/180 360 р. 

Цыпленок табака 1/270 400 р. 

Казан-кебаб из бараньей корейки 1/200 550 р. 

Узбекский плов 
(с бараниной или говядиной на выбор) 

1/200 350 р. 

Фруктовый плов 1/180 280 р. 



Манты (2 шт.) 
(баранина или говядина на выбор) 

1/200 
340 р. 

 

Блюда на мангале 

Шашлык из сёмги 1/180 450 р. 

Форель  1/230 390 р. 

Дорадо  1/230 410 р. 

Королевские креветки 1/150 700 р. 

Стейк из сёмги   1/120 480 р. 

Шашлык из свинины 1/180 380 р. 

Шашлык из свиной корейки 1/250 450р. 

Шашлык из баранины 1/180 440 р. 

Шашлык из корейки молодого ягнёнка   1/180 600 р. 

Свиная корейка на углях 1/180 600 р. 

Шашлык из молочной телятины 1/180 490 р. 

Шашлык из курицы 1/180 320р. 

Куриные крылышки 1/250 350  р. 

Люля-кебаб из баранины 1/180 400 р. 

Люля-кебаб из курицы с сыром 1/180 320 р. 

Овощи на углях 
(баклажаны, перец, помидоры) 1/200 280 р. 

Молодой картофель на углях с салом или курдюком 1/200 320 р. 

Гарниры 

Жареный картофель с грибами 1/180 220 р. 

Картофель фри 1/150 180 р. 

Отварной картофель со сливочным маслом и зеленью 1/150 180 р. 

Картофель черри, заправленный оливковым маслом и зеленью 1/150 200 р. 

Рис с овощами 1/150 170 р. 

Гречка с грибами и луком 1/150 180 р. 

Фруктовый плов 1/180 280 р. 

Аджапсандал 
(баклажан, перец болгарский, кабачки, зелень, чеснок) 

1/200 250 р. 

Овощи на углях 1/200/50/50 280 р. 

Выпечка 

Узбекская лепёшка 1/100 60 р. 

Хлеб белый/чёрный  
(4 кусочка) 

1/100 20 р. 

Самса с бараниной 1/100 140 р. 



Самса с курицей 1/100 120 р. 

Десерты 

Десерт «Чизкейк Нью-Йорк» 1/130/1кг 220/1500р. 

Торт «Три шоколада» 1/130/1кг 220/1500р. 

Тирамису домашний 1/120/1кг 200/1400р. 

Десерт «Панакота» 1/120 190 р. 

Яблочный пирог 1/130/1кг 150/800р. 

Яблочный штрудель 1/130/1кг 150/1100р. 

Пахлава 1/130/1кг 150/1100р. 

Мороженое в ассортименте 1/60 100 р. 

Блинчики со сметаной или вареньем в ассортименте 1/150 120 р. 

Фруктовая ваза 
(сезонные фрукты) 

1 кг 700 р. 

Соусы 

Томатный (домашний) 50 70 р. 

Аджика 50 70 р. 

Ткемали 50 70 р. 

Наршараб гранатовый 50 70 р. 

Сметана 50 70 р. 

Сацебели 50 70 р. 

Тартар 50 70 р. 

Хрен сливочный 50 70 р. 

Горчица 50 70 р. 

Меню напитков 

Безалкогольные напитки 

Квас разливной «Хлебный край» 330 мл 100 р. 

Айран 200 мл 100 р. 

Соки в ассортименте 200/1000мл 70/320 р. 

Морс из лесных ягод 200/1000мл 70/320 р. 

Боржоми  500 мл 150 р. 

Газированная вода  
(кока-кола, фанта, спрайт) 

500 мл 100 р. 

Холодный чай «Океан»  
(чёрный/зелёный с лимоном/со вкусом лесных ягод) 

500мл 100 р. 

Вода с газом/без газа 500/1500мл 90/200р. 



Чайная карта 

Чёрный чай 

Ассам Хармутти 
(достаточно крепкий, интенсивный чай с золотыми типсами, с ярким 

солодовым вкусом) 
500/1500мл 180/360р. 

Кенийский Маринин  
(достаточно крепкий чай с Кенийского высокогорья с золотыми типсами. 

Обладает пикантным вкусом, рекомендуется к завтраку) 
500/1500мл 180/360р. 

Пуэр 
(красный чай, специально ферментированный, с типичным «земляным», 

слегка сладковатым привкусом) 

 

500/1500мл 
180/360р. 

Эрл Грей 
(классический чёрный чай, ароматизированный бергамотом) 

 

500/1500мл 
180/360р. 

Чай чёрный с чабрецом 
(классический чёрный чай с чабрецом. Обладает терпким ароматом 

благодаря крепости самого чая и натуральному чабрецу) 
500/1500мл 180/360р. 

«Земляника со сливками»  
(чёрный чай с кусочками земляники и листьями ежевики) 

500/1500мл 180/360р. 

«Дикая вишня» 
(чёрный чай с кусочками кислой вишни) 

 

500/1500мл 

 

180/360р. 

«Екатерина» 
(чёрный чай с лепестками роз и ароматом шоколада и ванили) 

 

500/1500мл 
180/360р. 

«Черника и ягода асаи» 
(чёрный чай с добавлением черники и ягод асаи из тропических лесов 

амазонки на севере Бразилии) 

 

 

500/1500мл 

180/360р. 

Травяной чай 

«Имбирь-лимон» 
(мята, имбирь, лимонник, лимонные корочки и корень лакрицы) 

 

500/1500мл 
180/360р. 

«Шиповник»  
(полезный напиток из кожуры плодов шиповника, богатый витамином C) 

 

 

500/1500мл 

180/360р. 

«Ромашка» 
(полезный и успокаивающий ромашковый чай) 

500/1500мл 180/360р. 

«Вечерний сбор» 
(листья ежевики, листья малины, апельсиновая корочка, лепестки роз, 

лаванда, цветки подсолнуха, кожура шиповника) 
500/1500мл 180/360р. 

Ройбуш 

Ройбуш «Земляника со сливками» 
(классический южно-африканский ройбуш  в сочетании с кусочками земляники и 

натуральным ароматизатором) 
500/1500мл 180/360р. 

Ройбуш «Крем-карамель» 
(классический южно-африканский ройбуш  в сочетании с кусочками крем-

карамели и натуральным ароматизатором) 
500/1500мл 180/360р. 



Ройбуш «Восходящее солнце» 
(уникальное сочетание зелёного классического ройбуша, цветков подсолнуха, 

софлора, лепестков роз и натурального ароматизатора) 
500/1500мл 180/360р. 

Специальные чаи 

«Жасминовые жемчужины» 
(отборный зелёный чай с жасмином высокого качества. Превосходные листья 

скатаны в шарики вручную. Обладает насыщенным жасминовым вкусом) 
500/1500мл 180/360р. 

Молочный улонг 
(специальный улонг с прекрасным ярко выраженным вкусом. При пропаривании 

чайных листьев используется молочная сыворотка, которая придаёт этому 

чаю неповторимый молочный аромат) 

500/1500мл 180/360р. 

Зелёный чай 

Сенча 
(превосходный чай с нежным вкусом и сильным послевкусием) 

500/1500мл 

 

180/360р. 

 

«Зелёный дракон» 
(классический крепкий зелёный чай с нежным ароматом) 

500/1500мл 
180/360р. 

 

Дарджилинг Ришиихат (зеленый) 
(неферментированный чай с цветочным ароматом для гурманов) 

500/1500мл 180/360р. 

«Китайский жасмин» 
(таинственный вкус цветов жасмина придаёт нежному чаю незабываемый 

вкус и аромат) 

500/1500мл 180/360р. 

«Голубое небо» 
(китайский чай сенча с лепестками роз, цветками просвирника и 

натуральным ароматизатором) 
500/1500мл 180/360р. 

Фруктовый чай 

«Лесные ягоды» 
(цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура шиповника, ягоды бузины, черника, 

кусочки малины, ежевика, земляника) 
500/1500мл 180/360р. 

«Ягодный коктейль» 
(цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура шиповника, смородина, ягоды бузины, 

кусочки малины, ежевики, клубники и кислой вишни, натуральный 

ароматизатор) 

500/1500мл 180/360р. 

Кофейная карта 

Эспрессо 35 мл 80 р. 

Двойной эспрессо 80 мл 120 р. 

Американо 120 мл 100 р. 

Капучино 150 мл 140 р. 

Латте с сиропом на выбор 170 мл 180 р. 

Алкогольные напитки 

Винная карта 



Игристое вино 

Вино игристое полусладкое «Буржуа» 10,5% (Россия) 750 мл 600 р. 

Вино игристое брют «Буржуа»10,5% (Россия) 750 мл 600 р. 

Вино игристое белое «Lambrusco Bianco» 8% (Италия) 750 мл 950 р. 

Вино игристое розовое «Lambrusco Rosato» 8% (Италия) 750 мл 950 р. 

Вина Италии 

Вино белое сухое «Pinot Grigio Sant`Orsola» 12% 150/750мл 220/1100 р. 

Вино красное сухое «Chianti Sant`Orsola» 12% 150/750мл 220/1100 р. 

Вина Франции 

Вино красное полусладкое  «Taillan Rouge» 12% 150/750мл 210/1050 р. 

Вино белое полусладкое «Taillan Blanc» 11,5% 150/750мл 210/1050 р. 

Вина Чили 

Вино белое сухое «Sarmientos de Tarapaca» Chardonnay 13% 150/750 мл 250/1250 р. 

Вино красное сухое «Sarmientos de Tarapaca» Cabernet Sauvignon 13% 150/750 мл 250/1250 р. 

Вина Узбекистана 

Вино белое полусладкое «Ташкент» 11% 150/750мл 180/900р. 

Вино красное полусладкое «Самарканд» 11% 150/750мл 180/900р. 

Вино белое сухое «Фергана» 11% 150/750мл 180/900р. 

Вино красное сухое «Бухара» 11% 150/750мл 180/900р. 

Пиво разливное 

 (заказ от 30 литров) 

Пиво «Невское живое» (нефильтрованное) 330/500мл 
120/210 р. 

 

Пиво «Tuborg Green» (светлое) 330/500мл 120/210р. 

Пиво «Балтика 7» (светлое) 330/500мл 100/160р. 

Пиво баночное 

Пиво «Балтика 3» (светлое) 500мл 100 р. 

Пиво «Балтика 0» (безалкогольное) 500мл 110 р. 

Пиво «Жатецкий гусь» (светлое) 500мл 110 р. 

Пиво «Holsten» (светлое) 500мл 120 р. 

Пиво бутылочное 

Пиво светлое «Kronenbourg 1664» 460 мл 130 р. 

Пиво светлое «Carlsberg» 500 мл 120 р. 

Пиво светлое «Tuborg» 500 мл 110 р. 



Закуски к пиву 

Сухарики/чипсы/фисташки 100 р. 

Водка 

«Пять озёр» 40% 50/500мл 90/900 р. 

«Хаски» 40% 50/500мл 105/1050 р. 

«Белая берёзка. Морозная клюква» 40% 50/500мл 130/1300 р. 

«Русский стандарт Platinum» 40% 50/500мл 160/1600 р. 

«Белуга» 40% 50/500мл 220/2200 р. 

Коньяк 

«Арарат 3 года» 40% 50/500 мл 200/2000 р. 

«Дербент 5 лет» 40% 50/500 мл 220/2200 р. 

«Арарат. Ани 6 лет» 40% 50/500 мл 260/2600 

«Hennessy  VS» 40% 50/500 мл 600/6000 р. 

«Hennessy  VSOP» 40% 50/500 мл 900/9000 р. 

Виски 

«Jameson» (Ирландия) 40% 50/500мл 260/2600 р. 

«William Lawson`s» (Шотландия) 40% 50/500мл 180/1800 р. 

«Jack Daniel's» (США) 40% 50/500мл 300/3000 р. 

«Dewars» (Шотландия) 40% 50/500мл 200/2000 р. 

«Chivas Regal 12 лет» (Шотландия) 40% 50/500мл 450/6300 р. 

«Macallan 12 лет односолодовый» (Шотландия) 40% 50/500мл 600/8400 р. 

Ром 

«Bacardi Superior» 40% 50/500мл 170/1700 р. 

«Bacardi Black» 40% 50/500мл 210/2100 р. 

«Captain Morgan Black» 40% 50/500мл 200/2000 р. 

«Captain Morgan Gold» 35% 50/500мл 230/2300 р. 

Джин 

«Gordon's Extra Dry» 47,3%  50/500 мл 220/2200 р. 

Текила 

«Olmeca Silver» 38% 50/500 мл 230/2300 р. 

«Olmeca Gold» 38% 50/500 мл 250/2500 р. 

Вермуты 

Martini  Bianco 15% 50/500 мл 120/1200 р. 

Cinzano Bianco 15% 50/500 мл 100/1000 р. 



 

 

Ликёры 

Baileys 17% 50/500мл 160/1600 р. 

Malibu 21% 50/500мл 120/1200 р. 

Sambuca 40% 50/500мл 210/2100 р. 

Jägermeister 35% 50/500мл 175/1750 р. 

Absinthe 70% 50/500мл 290/2900 р. 

Limoncello 30% 50/500мл 350/3500 р. 

Cointreau 40% 50/500мл 195/1950 р. 

Kahlua 20% 50/500мл 230/2300 р. 

Порча посуды 

Шот (рюмка) 100 р. 

Хайбол (стакан 0,2) 200 р. 

Харикейн 350 р. 

Пивной бокал 350 р. 

Коктейльная рюмка (мартинка) 250 р. 

Снифтер (коньячная рюмка) 400 р. 

Айриш бокал 300 р. 

Графин 1000мл 1000 р. 

Штоф под водку 500 р. 

Бокал под вино 250 р. 

Чашка под чай и кофе 200 р. 

Чайник 1000 р. 

Фарфоровые тарелки 500 р. 

Солонка, салфетница 150 р. 


