
 

 

 Действительно с 01.10.2015 

 
Блюда от Шеф-повара 

      выход цена, руб. 
 

Чак-ролл из мраморной говядины запеченный на гриле     1 кг 3400 
Стерлядка холодного или горячего копчения (х/з, г/з)     1кг 3900 
Сибас горячего копчения с лимоном гриль      1кг 5400 
Молочный поросенок с капустой или гречей , от 4,5кг (г/з, г/б)   1кг 3100 
Телячий окорок с горчичным соусом, от 6кг (г/з, г/б)     1кг 2400 
Ароматный плов с бараниной, от 8 кг      1кг 1200 
А так же Вы можете заказать наши фирменные горячие пироги с капустой, курицей 
или кроликом!    

Холодные закуски 
Овощные, грибные, сырные:   
Фруктовая ваза (ананас, груша, виноград, яблоко, апельсин, киви, клубника) 1800 900 
Рулетики из баклажан с пряным сыром      200/30 380 
Традиционная сырная тарелка (гарганзолла, сливочный, качото с перцем)  225/125 450 
Соленые маслята с луком и сметаной      200/50  360 
Свежие овощи (томаты, огурцы, редис, зеленый лук)     350/50 290 
 
Рыбные:   
Рыбная карусель (составляется из любых выбранных Вами продуктов):   50 гр  
Филе палтуса холодного домашнего копчения       220 
Сиг   холодного копчения       340 
Семга холодного копчения        220 
Лосось слабой соли       220 
Сельдь с отварным картофелем и репчатым луком     280/60 360 
 
Мясные:   
Мясная карусель (составляется из любых выбранных Вами продуктов):   50 гр 
Телячий отварной язык в пряных травах с соусом "Хрен"      190 
Буженина домашнего приготовления с чесноком, морковью и горчицей   190 
Куриный рулет с сладкой паприкой       110 

 Рулетики из ветчины с сырной начинкой       110 
Ростбиф из мраморной говядины       240 
 

Салаты 

Салат из телячьего языка с черносливом, грибами и орехами   220/40 450 
Салат с лососем горячего копчения и обжаренным картофелем   180/20 450 
Традиционная «Сельдь под Шубой»      300/20 390 
Столичный салат с курицей      215 290 
Салат с обжаренной говядиной, томатами, оливками и соусом "Бальзамик" 250/2 520 
Салат Домашний с копченой треской, луком и картофелем     220 350 
Винегрет с солеными белыми груздями      250/2 290 
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Горячие закуски 
     выход цена, руб. 

Баклажаны запеченные с томатами, сыром фета и соусом Эстрагон  100/50 120 
Рулетик из хрустящего рисового теста      50/5 120 

 с курицей в кисло-сладком соусе 

 с овощами и грибами  
Домашняя Ачма с сыром Сулугуни      50 120 
Жульен со сливками и сыром Пармезан      100 120 

 с курицей 

 с грибами 
Жареный фермерский сыр с брусничным соусом     200/30 400 
 

 
Горячие блюда 

 
Стейк из Мурманского палтуса, овощным соте и брокколи    190/160/30 650 
Филе лосося с жареными овощами и молодым картофелем    150/100/50/50 650 
Стейк из говядины с овощами и фирменным соусом Строганофф  150/150/50 650 

 
Грудка куриная - гриль с картофельным пюре и грибным соусом  150/200/50/50 500 
Половинка цыпленка с домашней аджикой и картофелем айдахо  270/30/200/30 500 
Свиная шея с грибным соусом и картофелем Айдахо    160/200/50 500 
 
Хлебная корзина (багет черный и белый) на 4 чел      150 
 

Десерты от шеф-кондитера 
(цена указана в рублях за 1 кг в базовом оформлении) 

 
Торт суфле Манго-Маракуйа      1кг 2000 
Торт Наполеон      1кг 1800 
Торт Тирамису      1кг 2000 
Торт Шоколадно-Малиновый      1кг 2000 
Чиз-кейк домашний      1кг 1800 
Торт Морковный      1 кг 1800 
Торт Птичье Молоко      1 кг 2000 
Торт Йогуртовый      1 кг 2000 
Фейерверк для торта      шт 250 
Свеча маленькая для торта      шт 10 
Каравай Свдебный      шт 600 
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