
WELCOME

Канапе с лососем, каперсом и укропом .........................................................30 110

Канапе с Чоризо на ржаном хлебе .....................................................................30 100

Канапе с ветчиной и свежим огурцом .............................................................30 70

Канапе с красной икрой и сливочным маслом .........................................25 65

Канапе из сельдерея с сыром Рокфор и орехом ........................................30 90

Канапе с Моцареллой, помидором черри и соусом Песто ................30 70

Канапе с пармской ветчиной и грушей ...........................................................25 90

Канапе сырное с фруктами на шпажке ............................................................30 90 

Королевская креветка в сливочно-манговом соусе ................................35 110

Блинчики «Селестин» ................................................................................................25 90
с лососем и сливочным сыром

Финики с сырным кремом .......................................................................................25 75

Ростбиф с рукколой и вялеными томатами ..................................................30 90

Помидор черри, фаршированный базиликовым кремом ...................30 85

Хрустящая морковь, огурец, перец, сельдерей, соус Блю-чиз ..........50 100

Канапе с сельдью на ржаном тосте ....................................................................30 70

Банкетное предложение



ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
BBQ Рёбра свиные на углях .............................................................................. 450/50 780

Медальоны из говяжьей вырезки ..........................................................150/130/50 850

Медальоны из свиной вырезки в розмариновом соусе ..........140/150/30 520
с картофелем Айдахо

Фирменная свиная рулька томлёная в пиве ....................................750/50/50 780

Шницель из свинины с джемом из брусники ................................240/60/40 460

Свиная шейка на углях .................................................................................. 210/70/30 490
с печеной морковью и горчицей

Свиная корейка на косточке ........................................................................... 220/30 480
с соусом Тар-тар

Шнельклопсы из говядины в сметане ................................................ 150/145/15 560
брокколи, картофель Бейби, морковь, свёкла

Цыпленок «Oktoberfest» томлёный в пиве.................................... 340/100/40 650
с салатом из красной капусты и томатным соусом

Венский шницель из свинины на кости ........................................... 450/150/40 890
на 2 персоны, с картофелем фри и свежим салатом

Говяжья вырезка в беконе ..........................................................................180/150/30 870 
по-чилийски с соусом Демиглас
с печёным картофелем, перцем чили и маринованным луком

Телячья корейка на косточке с соусом Ранч .................................150/150/30 720
с печёным картофелем, перцем чили и маринованным луком

Филе миньон с морковью фри .................................................................. 210/90/40 1 200
с соусом BBQ

Корейка ягненка с соусом BBQ .................................................................200/30/20 650
с маринованный красным луком и лавашом

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Филе судака в сметане с сельдереем ..................................................150/100/30 640

Филе сёмги на углях ........................................................................................ 150/40/30 790
с лаймовым соусом

Дорадо на углях ..................................................................................................270/40/30 850
с лаймовым соусом

Форель из печи ...................................................................................................290/40/30 520
с лаймовым соусом

Скумбрия на углях ............................................................................................290/40/30 840
с лаймовым соусом

Спинка мурманской трески ......................................................................150/120/30 590
запечёная спинка с птитимом и соусом Цитронель



САЛАТЫ

Оливье с пастрами из говядины .........................................................................260 410

Сельдь под шубой ........................................................................................................270 390

Салат «Бургомистр» ...................................................................................................260 420
говядина, микс салатов, бекон, свежие овощи, луковые кольца

Салат с охотничьими колбасками и яйцом пашот .................................320 390
картофель, бекон, помидор черри, огурцы маринованные

Тёплый салат с говяжьей вырезкой, овощами и аджикой ................270 580
помидор, огурец, лук красный, кинза

Цезарь с тигровыми креветками ........................................................................230 560

Цезарь с куриной грудкой ......................................................................................330 480

Тёплый салат с морепродуктами .......................................................................220 580
креветки, мидии, кальмар, микс салатов

Греческий салат с сыром Фета ............................................................................240 340
маслины Каламато

Лёгкий из куриной грудки с имбирно-медовой заправкой ..............240 380
огурец, стручки горошка, брокколи, помидор черри, цукини, стебель сельдерея

Салат «Романо» с лососем-гриль и имбирной заправкой ...............230 410

Салат «Шопский» с домашней Брынзой ......................................................250 330
огурец, помидор, перец болгарский, лук красный, оливковое масло

Салат «Бычье сердце», из помидоров с эстрагоном ............................250 320
ароматные помидоры с красным луком под соусом Наршараб

Тёплый салат с куриной печенью .....................................................................270 630

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен с курицей и грибами ...........................................................................160/30 320

Куриные стрипсы в панировке из кукурузных хлопьев ..................160/40 290

Жареный сулугуни с клюквенным соусом ..............................................160/30 340

Сырные палочки в панировке с чесночным соусом .......................170/30 260

Куриные крылья в хрустящей корочке с соусом Блю-чиз.......260/50/50 390

Куриные крылышки BBQ с соусом Блю-чиз .....................................260/50/50 430

Блинчики-мешочки фаршированные курицей и грибами ..... 2 шт./90 190

Самбусики с баклажаном и сыром .............................................................130/30 240
с кисло-сладким соусом



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти из свежих овощей и зелени с соусом Тар-тар .................. 400/50 380

Ассорти бочковых солений .................................................................................... 410 320

Сельдь пряного посола с картофелем ................................................100/100/40 270

Рыба холодного и горячего копчения ............................................50/50/100/20 660
cёмга, маслянная рыба, скумбрия

Скумбрия горячего копчения ...............................................................................200 320

Мясное ассорти домашних деликатесов ................................................ 200/60 480
копчёная свиная грудинка, сало, ростбиф

Ассорти сыров к пиву ................................................................................................ 160 310
косичка, Чечил копченый, Чечил, Джилл 

Ассорти сыров с медовым хворостом ........................................................120/60 490
Камамбер, Дор-Блю, Пармезан

Конвертики из баклажан с сыром и грецким орехом .......................... 150 450

Рулетики из ветчины с сыром и зеленью ..................................................... 150 330

Копченая скумбрия с печеным яблоком и картофелем .....................250 390

Грибы маринованные ................................................................................................250 250
грузди, опята, лук маринованный

Королевские маслины и оливки ........................................................................ 180 440

Сало домашнего посола с черемшой и гренками ..................................240 220

Блины сулугуни с розовыми томатами и соусом Тар-Тар .................255 390

БАНКЕТНОЕ БЛЮДО

Поросёнок запечённый с гречневой кашей ............................................4 000 8 000

Запечёная баранья ножка с овощами и розмарином .......................2 500 7 500 

Фермерская утка запечённая с яблоками .................................................3 000 6 800 

Буженина запечённая по-домашнему .........................................................3 500 6 500 
с соленьями и картофелем 

 Стерлядь запечённая целиком ....................................................................... 1 800 6 200

 Запечёный свиной окорок целиком ............................................................4 000 6 500



ШАШЛЫКИ

Шашлык из куриного бедра .................................................................................. 160 420

Шашлык из свиной шеи .......................................................................................... 160 460

Шашлык из мраморной говядины .................................................................... 120 480

Шашлык из мякоти барашка ................................................................................ 160 710

Люля-кебаб из ягнёнка ............................................................................................. 150 590

КОЛБАСЫ ГРИЛЬ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Метр «Баварской» колбасы .......................................................................650/40/40 1 490
подаётся на доске

Берлинская колбаска ..................................................................................... 110/100/40 390
с кетчупом, карри и картофелем фри

Колбаски из свинины и курицы ............................................................ 150/200/80 490
подаётся с картофельным пюре и тушёной капустой

Нюрнбергские колбаски ............................................................................. 150/200/80 590
подаётся с картофельным пюре и тушёной капустой

Колбаска из свинины и говядины ........................................................ 170/200/80 590
с вялеными томатами и кинзой, подаётся с картофельным пюре и тушёной капустой

АССОРТИ ДЛЯ КОМПАНИЙ

Ассорти из домашних колбас ..................................................................650/400/80 1 690
нюрнбергские, берлинская, мюнхенские, из свинины и курицы, из говядины и свинины

Большое мясное ассорти........................................................... 750/500/480/300/210 2 200
свиная рулька, свиные рёбра, стейк свиной шеи, куриный шашлык, тушёная капуста

Ассорти шашлыков ...................................................................................... 600/300/100 1 590
шашлык из куриного бедра, шашлык из свиной шеи,  
шашлык из мраморной говядины, люля-кебаб из ягнёнка



Балаклава Шардоне...................................................................................................0,75 1 050

Ламбруско белое .........................................................................................................0,75 900

Ламбруско красное ....................................................................................................0,75 900

Терре Аллегре санджовезе красное полусладкое ..................................0,75 950

Терре Аллегре треббьяно белое полусладкое ..........................................0,75 950

Альма Романа пино гриджио ..............................................................................0,75 950

Альма Романа санджовезе-каберне совиньон .........................................0,75 950

Виски Фэймос Грауз ..................................................................................................... 1,0 4 700

Водка Финляндия ..........................................................................................................0,5 1 750

Водка Белая Березка ....................................................................................................0,5 1 300

Сок в ассортименте ...................................................................................................... 1,0 250

Вода Аква Русса б/г пластик/стекло ..................................................................0,5 110

Напитки

В счёт будет включено 10% за обслуживание.

Заказ необходимо предоставить за 2 недели до назначенной даты.

Оплата бонусными рублями Sberfood в дни мероприятий  
производится не будет, только накопление.


