
ПОДРОБНЕЕ

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
НА 6-8 ЧЕЛОВЕК 

БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
НА 6-8 ЧЕЛОВЕК 

БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ



Овощная нарезка
(1/250)
помидоры , огурцы, перец, зелень
250 руб

Рыбное ассорти
(200/60)
семга с/с, рыба масляная,
маслины, лимон, зелень
900 руб

Мясная нарезка
(250/30/150)
ветчина, колбаса с/к, рулет куриный, 
буженина в/к, шейка в/к, помидоры Черри, 
маслины, зелень
700 руб

Сырная нарезка
(150/50/40)
сыр Костромской, сыр Пармезан, 
сыр Фетаки, виноград, мед
450руб

Селёдочка с луком 
(100/100/30/10)
филе сельди с\с с луком, 
маслом, 
картофелем отварным 
250 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Эклеры с креветками
(170/10/2)
эклер из заварного теста,
фаршированный творожным
сыром и креветкой
450 руб

Рулетики из языка по-грузински
(300/10)
рулетики из говяжьего языка
с начинкой из грибов, овощей и сметаны
750 руб

Закуска Помидоры по итальянски
(320/15)
Помидоры под майонезом с чесноком и сыром. 

300 руб

Язык отварной с хреном
(100/20/2)
язык отварной говяжий, хрен
500 руб

Грузди солёные
(150/20/20)
белые грузди, сметана, лук
450руб

Закуска с селёдкой
(1/840)
мини бутерброды с начинкой
из яйца, зелени, майонеза с сельдь с/с
350руб

Баклажаны запеченные с грибами 
и помидорами
(420/15/20) (6 штук)
закуска из баклажан под белым
 соусом с помидорами  и сыром

350 руб

Закуска из баклажан
(270/15)
Обжаренные баклажаны с соусом из сметаны
 и майонеза, с чесноком и грецкими орехами
 под сыром, украшенные помидорами Черри. 

250 руб



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулет «Дары моря»
(270/25/3) 
Рулет из семги с/с в омлете
750 руб

Тарталетка с начинкой
из творожного сыра
с семгой с/с
(50/2)
200 руб

Рулетики "Из сёмги с рисом"
(300/20/10)
Рулетики из семги с/с с начинкой 
из отварного риса, яйца, сыра и майонеза
700 руб

Тарталетка с начинкой
из курицы и грибов
(60/5)
150 руб

Закуска с селедкой
(840)
мини бутерброды
с начинкой из яйца зелени,
майонеза с сельдью с/с
350 руб

Язык отварной с хреном
(100/20/2)
язык отварной говяжий, хрен

300 руб



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулетики из баклажан с орехами
(115/20/2)
баклажаны фаршированные
творожным сыром, грецкими
орехами, чесноком
350 руб

Закуска из баклажан
(270/15)
обжаренные баклажаны с соусом из сметаны
и майонеза, с чесноком и грецкими орехами
под сыром, украшенные помидорами Черри
350 руб

Закуска на помидорке
(315/12)
салат из окорока в/к, с огурчиком, орехами,
чесноком, майонезом, на дольках помидор
400 руб

Баклажаны запеченные с грибами
(420/15/20)
закуска из баклажан с помидорами
и грибами под белым соусом

450 руб

Помидоры по-итальянски
(320/15)
помидоры под майонезом
с чесноком и сыром
350 руб



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулетики из ветчины
с сыром и чесноком
(1/450)
400 руб

Рыба в сырном кляре с соусом
(600/100/20)
филе рыбы в сырном
кляре с соусом Тар-тар
1400 руб

Рулет «Белоснежка»
(400/15)
рулет из омлета с начинкой
из творожного сыра, чеснока и зелени
500 руб

Рулет Сырный
(420/30/20)
рулет сырный с начинкой из куриного
филе с чесноком и майонезом
500 руб

Террин из куриного фарша с грибами
(500/15/10)
Закуска из куриного фарша  
с начинкой из свежих грибов
700 руб

Рулет Дары моря
(270/25/3)
Рулет из семги с/с в омлете

750 руб

Рулет Сырный с опятами
(420/30/20)
Рулет сырный с начинкой из куриного филе
с чесноком и майонезом, 
украшенный маринованными опятами 

550 руб

Рулет Мясной с грибами
(470/140/40/2)
Рулет из мясного фарша  с грибами

900 руб

Рыба в сырном кляре с соусом
(600/100/20) 

Филе рыбы в сырном кляре 
с соусом Тар-тар.

1000 руб

31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ



Куриная колбаска
(650/10/30/10)
Куриная колбаска из натурального 
куриного фарша со сливками.

600 руб

Оливки и маслины
(200/15) 

маслины, оливки, масло оливковое, лимон.

200 руб

Фруктовая тарелка (800гр) - 500 руб
 Апельсины, груша, киви,
 виноград, сахарная пудра.

Апельсин (100 гр) - 50 руб
Лимон (100 гр) - 60 руб
Киви (100 гр) - 50 руб
Груша (100 гр) - 50 руб
Виноград (100 гр) - 50 руб

Булочка французская (50 гр) - 10 руб
 (30 гр) - 3 рубХлеб белый

(30 гр) - 3 рубХлеб ржаной 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
НА 6-8 ЧЕЛОВЕК

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Суфле из курицы
(300/15/20/10)
воздушное суфле из куриного фарша
с сыром Пармезан и помидорами Черри
450 руб

Заливное из языка
(1/200)
250 руб

Русское заливное
(1/200)
250 руб

Оливки и маслины
(200/15) 
маслины, оливки, лимон
300 руб

Куриный рулет в омлете
(550/100/50/50)
Рулет из омлета с сыром, 
натуральным куриным фаршем
700 руб



САЛАТЫ

Салат "Греческий"
(1/280) 
Огурцы свежие, помидоры свежие,
перец свежий, салат Айсберг, лук красный,
сыр Фетаки, оливки, маслины, 
соус греческий, зелень.
300 руб

Салат «Цезарь с семгой слабосоленой»
(220/5)
салат Айсберг, семга с\с, сыр Пармезан,
соус д/салата Цезарь, гренки чесночные,
помидоры Черри
500 руб

Салат "Цезарь с курицей»
(235/5) 
салат Айсберг, филе куриное жареное,
сыр Пармезан, соус д/салата Цезарь,
гренки чесночные, помидоры Черри
300 руб

Салат "Цезарь с креветками"
(235/5) 
салат Айсберг, креветки, сыр Пармезан,
соус д/салата Цезарь, гренки чесночные,
помидоры Черри
600 руб

Салат "Русская красавица" 
(1/200) 
Филе куриное отварное, ветчина,
 помидоры черри,
сыр Костромской,яйцо , майонез.
350 руб



САЛАТЫ

Салат "Цезарь с креветками" (235/5) 

Салат Айсберг, креветки, сыр Пармезан,
Соус Цезарь, гренки Цезарь, 
помидоры Черри, зелень

460 руб

Салат "Наполеон" (285/2) 

свинина отварная, лук красный, яйцо куриное,
огурцы маринованные, майонез,
 картофель отварной, зелень, тесто слоеное

200 руб

Салат "Оливье с курицей"
(200/5) 
Филе куриное, картофель отварной, 
огурец свежий, яйцо куриное, майонез, зеленый
горошек, зелень, огурец маринованный
200 руб

Салат "Неженка"
(185/45)
сырная корзиночка, филе куриное,
салат Айсберг, перец болгарский, помидоры,
чеснок, бальзамическая заправка, зелень
400 руб

Салат "Из говядины с соленым
огурцом и грибами"  (200/5/2) 
говядина отварная, огурец маринованный, 
шампиньоны жареные, майонез, лук красный, 
сыр Костромской, салат зеленый, зелень
350 руб

Салат "Наполеон"
(285/2) 
свинина отварная, лук красный, яйцо куриное,
огурцы маринованные, майонез,
картофель отварной, зелень, тесто слоеное
300 руб



САЛАТЫ

Салат "Из копченой и отварной курицы»
(200/20)
Грудка куриная копченая, филе куриное
отварное, сыр Пармезан, помидоры свежие, 
майонез, салат Айсберг
300 руб

Салат «Оливье Русское»
с языком говяжьим
(1/200)
язык говяжий отварной, яйцо, картофель,
огурец свежий и маринованный, 
лук зеленый и укроп, майонез,
горошек зеленый
350 руб

Салат "Прага"(230/20/2)  
свинина отварная, огурец маринованный,
лук, яйцо куриное, морковь,
зеленый горошек, чернослив, майонез,
сыр Пармезан, салат зеленый,
помидоры Черри, зелень
300 руб



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Курочка по-боярски
(1/600) 
биточки из куриного филе с творожным
сыром, запеченные в сливках
1300 руб

Рыба Лакомка
(600/15)
Филе рыбы запеченное под майонезом с сыром
1300 руб

Веер из баклажанов
(1/500)
баклажаны запеченные с помидорами,
чесноком и сыром Фетаки
700 руб

Жульен «Праздничный» с грибами
(110/3)
200 руб

Жульен «Наслажденье» с языком
(110/3)
250 руб



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Наггетсы с белым соусом
(140/30)
200 руб

СОУСА

Белый соус (50 гр) - 50 руб
Шашлычный (50 гр) - 50 руб

Гранатовый (50 гр) - 80 руб
Горчица (50 гр) - 50 руб

Кетчуп (50 гр) - 50 руб
Майонез (50 гр) - 50 руб
Сметана (50 гр) - 50 руб

Хрен (50 гр) - 50 руб

Жульен с креветками
(110/3)
300 руб



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из семги
(180/20/3)
900 руб

Говядина тушеная с черносливом
(300/200/30)
говядина тушеная с черносливом, 
под ореховым соусом подается с отварным картофелем
600 руб

Стейк из свинины в соусе Песто
(130/130/2)
500 руб

Семга под сливочным соусом
(100/20)
700 руб

Говядина в кисло-сладком соусе
(200/25)
Говядина тушеная с ананасами и 
бальзамическим соусом
600 руб



Мясо «Приют охотника»
(215/10/60)
свиная шея запеченная под грибами,
луком и беконом
600 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мясное трио
(175/2/2)
Куриное филе, вырезка свиная, 
вырезка говяжья, перец свежий
350 руб

Сёмга с беконом
(100/200)
500 руб

Ассорти из шашлыков
(1/960)
2 порции из курицы,
2 порции из свинины,
2 порции люля-кебаб из свинины
2100 руб

Курица по-французски
(250/10)
куриное филе с шампиньонами
запеченое под майонезом,
сметаной и сыром
350 руб

Сёмга с беконом
(100/20)
600 руб



Картофель запечённый
по-домашнему (250/3)
150 руб

Картофель отварной
с зеленью (250/5)
100 руб

Овощной гарнир
(1/150)
250 руб

Картофель фри
(1/150)
150 руб

ГАРНИРЫ



Каравай «Хлеб-соль»
(1/950)-400 руб

ХЛЕБ

Булочка французская
(1/50)-10 руб
Хлеб 
белый, черный
(1/30)-5 руб.

Фруктовая тарелка (800гр) - 600 руб
Апельсины, груша, киви, виноград, сахарная пудра.

Апельсин (100 гр) - 100 руб
Лимон (100 гр) - 100 руб
Киви (100 гр) - 100 руб
Груша (100 гр) - 100 руб
Виноград (100 гр) - 100 руб



ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Напиток из клюквы         1л..........150 руб
                                          0,25л........ 50 руб
Вода «Капелия»           0,5л............50 руб

Кока-кола, Спрайт        0,5л..........150 руб

Сок в ассортименте 0,95 л...........200 руб

Вода «Капелия»            1,5л............100 руб



ИГРИСТЫЕ ВИНА

Санто Стефано алк 8%
красное п/сл, белое п/сл,       

Вина России алк 10% 
красное п/сл., красное сух.,
белое п/сл., белое сух.

1/750.............................................700 руб

Вина Испании алк 10%
красное п/сл., красное сух.,
белое п/сл., белое сух.

1/750.............................................800 руб

Пять Озер алк 40%

ВОДКА

1/500...................................800 руб

Костромская снегурочка алк 40% 1/500..................................800 руб

Хаски алк 40% 1/500...................................800руб

Талка алк 40% 1/500...................................800руб

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Санто Стефано в ассортименте алк 8%
красное п/сл, белое п/сл,       1/750............................................ 500 руб

Вина России алк 10% 
красное п/сл., красное сух.,
белое п/сл., белое сух.

1/750.............................................500 руб
1/150..............................................150 руб

Вина Испании алк 10%
красное п/сл., красное сух.,
белое п/сл., белое сух.

1/750............................................650 руб
1/150.............................................200 руб

Пять Озер алк 40%

ВОДКА

1/500.........................................700 руб
1/150............................................70 руб

Костромская снегурочка алк40%
1/500...................................700 руб
1/150......................................70 руб

Хаски алк 40%
1/500...................................800руб
1/150.....................................80 руб

Талка алк 40% 1/500.......................650руб
1/150.........................65 руб

ВИСКИ // ТЕКИЛА//РОМ

Вильям Лоусонс алк 35%, Ирландия, купаж. 1/50 ...................150 руб

Текила Ольмека белая алк 38% (Мексика)    1/50...................250 руб

Ром "Баккарди Карта Бланка" белый
Мексика алк 40%

Ром "Бакарди Карта Нэгра" черный
Италия алк 40%                                                     1/50...................200 руб

ПИВО

Велкопоповицкий козел алк 4% светлое 1/450...............140 руб

Велкопоповицкий козел алк 4% темное   1/450..............140 руб

КОНЬЯК

Дербент 5* алк 40%                         1/1500.................................2000 руб
                        1/150......................................200 руб

Дербент 3* акл 40%                         1/1500...................................1500 руб
                        1/150.......................................150 руб

Хеннесси ВС 3* алк 40% 1/150......................................500 руб

 1/50...................200 руб

Жигули Барное алк 5%                                  1/450...............110 руб
Балтика 7, алк 5.4%, светлое                        1/450...............140 руб

1/750............................................ 700 руб

Костромские водки алк 40%

KREMLINKA алк 40%

Старый центр алк 40%

клюква, брусника, морошка
1/500...................................700руб

1/500...................................700руб

1/500...................................700руб


