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Предлагаем Вам 2 вида меню (на выбор)

Закуски в стол на 2 персоны

Волованы с красной икрой и творожной рикоттой – 2 шт

Ассорти рыб русского севера – 120 гр

Ассорти деликатесов из мяса и птицы – 150/35 гр

Ассорти фруктов и ягод (ананас, виноград, клубника)

Салат, на выбор

«Оливье» с пряным ростбифом

«Оливье» с креветкой медведкой

Салат «Европейский» с тигровыми креветками, 

пряной рукколой, клубникой и кедровыми орешками

Салат с ростбифом, печеными овощами и легкой

 заправкой на основе крема бальзамик

Горячая закуска, на выбор

Жюльен с лесными грибами

Жюльен с языком

Кокиль с кальмаром и тигровыми креветками

Основное горячее блюдо, на выбор

Филе муксуна со спаржей и артишоками

Филе-миньон из говядины  с печеными 

овощами и перечным соусом 

Напитки

Морс (клюква/облепиха), на выбор 1л

Вода Руссе Квелле 0,5 л

Игристое вино «Кава брют» Италия – 0,75

Водка «Органика Арктик» - 0,5

1. МЕНЮ «СТАНДАРТ»

7000 
(руб/чел)



2. МЕНЮ «ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕМИУМ»

Закуски в стол на 2 персоны

Волованы с красной икрой и творожной рикоттой – 2 шт

Ассорти рыб русского севера – 120 гр

Ассорти деликатесов из мяса и птицы – 150/35 гр

Ассорти морепродуктов на льду 

(гребешки, креветки – 3 вида, фаланга  краба)– 600 гр

Ассорти фруктов и ягод (ананас, виноград, клубника)

Салат, на выбор

«Оливье» с пряным ростбифом

«Оливье» с креветкой медведкой

Салат «Европейский» с тигровыми креветками, 

пряной рукколой, клубникой и кедровыми орешками

Салат с ростбифом, печеными овощами и легкой 

заправкой на основе крема бальзамик

Салат с камчатским крабом и авокадо

Банкетное блюдо в стол, на выбор

Стерлядь горячего копчения, подаем целиком, 

гарнируем свежими овощами

Утка с апельсином и тимьяном 

Горячая закуска, на выбор

Жюльен из сморчков с жареным камамбером

Языки ягненка с копченой сальсой 

и домашней зеленой аджикой

Картофельный гратен со щучьей 

икрой и сливочным соусом



Основное горячее блюдо, на выбор

Филе муксуна со спаржей и артишоками

Карельская форель, приготовленная на огне, подаем на 

подушке из цукини с соусом «сливочная горгондзола»

Филе-миньон из говядины  с печеными 

овощами и перечным соусом 

Сочный бифштекс из мраморной говядины, 

приготовленный на огне, с пряным брусничным 

соусом и картофельными кнелями

Напитки

Морс (клюква/облепиха), на выбор 1л

Вода Руссе Квелле 0,5 л

Игристое вино «Тинтонелли Просекко» Италия – 0,75

Виски «Джеймсон» - 0,5

10 000 
(руб/чел)
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