
 МЕНЮ
БАНКЕТНОЕ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сырная антипасти 
собственная сыродельня
Сыр моцарелла, сыр скаморца,
сыр фета, мед, орех пекан,
виноград, мята, клубника.

200/85/30 г

520

Сырная антипасти 
итальянских  сыров
Пармезан, горгонзола, таледжио,
скаморца, мед, виноград, клубника,
грисини, мята, орех пекан.

120/85/30 г

990

Сыр страчателла 
с томатами и прошутто
Сыр страчателла, томаты черри, 
прошутто, базилик, 
крем бальзамик, масло оливковое.

220 г

520



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясная антипасти 
итальянских деликатесов
Брезаола, шпек, прошутто крудо,
салями милано, прошутто котто,
оливки каламата, базилик.

170 г

1050

Лосось гравлакс с фокаччей 
и миксом салатов
Лосось, соус гравлакс на основе меда, 
зернистой горчицы, оливкового масла, 
фокачча, лимон, микс салатов.

230 г

990

Капрезе с моцареллой 
из собственной сыродельни 
с томатами и авокадо
Сыр моцарелла, томаты, авокадо,
каперсы, базилик, крем бальзамик, 
оливковое масло.

230 г

550



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Итальянские закуски
Вяленые томаты, оливки каламата,
маслины с косточкой, артишоки, базилик,
каперсы.

160 г

590

Овощное антипасти
Томаты, огурец, перец болгарский,
морковь, сельдерей, микс салатов,
соус на основе сметаны и хрена.

330/20 г

490

Фруктовая тарелка
(по сезону)
Груша, виноград, мандарин, клубника,
ананас, мята, апельсин
(может меняться по сезону)

1100 г

970



Рулетики из баклажанов 
с ореховым кремом
Баклажан, мягкий сыр, орех грецкий,
томаты вяленые, чеснок, руккола, 
оливки таджаски.

220/10 г

550

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясная закуска
Индейка пастрами, маринованый 
ростбиф, рулет куриный, 
прошутто котто, маслины с косточкой,
горчица зернистая, руккола.

250/40 г

990

Блинчики со 
слабосоленой семгой
Блинчики со шпинатом, 
лосось слабой соли, мягкий сыр,
зелень.

180 г

590



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти рыбных
деликатесов
Тунец холодного копчения, 
палтус холодного копчения, 
лосось слабой соли, зелень,
маслины, оливки.

190 г

1490

Карпаччо из подкопченного 
языка с соусом  айоли 
Язык подкопченный, огурец корнишон,
горчица зернистая, соус айоли

165 г

690

КАНАПЕ
Креветка темпура 
с соусом сладкий чили
Креветка тигровая, темпура,
сухари панко, соус чили сладкий.

1 шт

140

Канапе руккола шпек
Руккола, шпек, вяленые томаты.

1 шт

130

Канапе сыр виноград
Сыр моцарелла,виноград.

1 шт

80

Канапе с сыром фета
Сыр фета,томаты черри,оливки.

1 шт

100

Канапе клубника горгонзола
Сыр горгонзола, клубника.

1 шт

130



Салат из свеклы sous-vide 
с киноа и вялеными томатами
Микс салатов, свекла sous-vide, 
томаты вяленые, киноа,лук порей,
заправка на основе меда, бальзамика,
горчицы  и оливкового масла.

170 г

390

Овощи с греческими 
оливками и сыром фета
Салат микс, томаты, огурец,
печеный болгарский перец, 
оливки каламата, маслины с косточкой,
сыр фета, заправка на основе 
бальзамика и оливкового масла, орегано.

250 г

490

Салат «Деревенский»
Свиная вырезка, лук, 
огурцы корнишоны, шампиньоны,
домашний майонез, сметана,
перец болгарский, горчица зернистая,
петрушка, картофель пай, зелень.

230 г

450

САЛАТЫ



САЛАТЫ

Салат «Тиан»
Говядина, томаты вяленые,
салат романо, руккола, 
перец болгарский, лук красный,
сыр пармезан, соус медово горчичный.

170 г

750

Салат с тигровыми 
креветками и рукколой
Креветки тигровые,вино белое,
томаты черри, руккола, пармезан,
орех кедровый, крем бальзамик,
масло оливковое.

130 г

590

Салат с филе дорадо,
цитрусовыми и авокадо
Филе дорадо, томаты черри, авокадо,
микс салатов, цитрусовые, белое вино,
соус медово горчичный.

0,5/155 г

890



Салат с ростбифом 
с горчичной заправкой
Ростбиф маринованый, картофель,
каперсы, шампиньоны, томаты черри,
лук красный маринованый, микс зелени,
соус на основе домашнего майонеза 
и горчицы.

180 г

590

Салат с подкопченным 
языком и романо
Язык говяжий, романо,
перец болгарский, томаты черри, 
грана падано, крем бальзамик,
каперсы, горчичная заправка

190 г

590

Салат святой Даниеле 
с грушей и креветками 
в беконе
Микс салатов, кукуруза, шампиньоны,
бекон, редис, груша, креветки,
бальзамический уксус, оливковое масло

160 г

630

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шашлычок из овощей гриль
Шампиньон, перец болгарский, 
томаты черри, цукини, баклажан.

50 г

120

Шашлычок из индейки 
с цукини
Филе индейки в фирменом 
маринаде, цукини.

75 г

200

Шашлычок из свинины
Свиная шея, фирменный маринад,
лук.

65 г

190



Шашлычок из кальмаров
Филе командорского кальмара на гриле.

60 г

250

Шашлычок из семги
Филе семги на гриле,специи.

65 г

450

Креветки тигровые на гриле
Тигровые креветки на гриле,специи.

70 г

390

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



Креветки лангустиновые 
на гриле

1 шт

190

Жульен из белых грибов 
в валоване
Валован, белые грибы, лук, 
вино, сливки, сыр пармезан, 
сыр моцарелла.

90 г

350

Жульен из куриной грудки 
в валоване
Валован, куриная грудка, лук, вино, 
сливки, пармезан, сыр моцарелла.

90 г

220

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



ГОРЯЧИЕ ПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА

Лосось на гриле

100 г

700

Филе дорадо с артишоками 
и трюфельным соусом
Филе дорадо, красный лук, артишок, 
чеснок, специи, сливки, 
трюфельная паста, микс зелени,
трюфельное масло.

0,5 шт/60/60 г

890

Сальтимбокка из 
телятины по-римски
Телятина, шалфей, шпек, 
мясной соус демиглас, 
сливочное масло, микс салатов, 
пармезан.

265 г

990



Стейк из индейки с цуккини 
и соусом тар-тар
Филе индейки на гриле, 
цукини на гриле, соус тар-тар, зелень.

240/40 г

550

Турнедо из телятины 
с драниками из цукини.
Телятина, драники из цукини, 
соус демиглас, крем бальзамик, зелень.

280 г

990

Медальоны из свинины 
под сливочно грибным 
соусом с печеным 
картофелем и кедровым 
орехом
Свинина, картофель запеченый,
шампиньоны, белые грибы, сливки,
кедровый орех.

280 г

550

ГОРЯЧИЕ ПОРЦИОННЫ БЛЮДА



Говядина Веллингтон
Говядина вырезка, шампиньоны,
артишоки, белые грибы, крем 
трюфельный, тесто слоеное,
прошутто, горчица дижонская,
кунжут, картофельное пюре, 
соус сливочный демиглас.

1200/450/100 г

6990

Кролик в шампанском с 
перцем и спаржей
Кролик, бекон, лук репчатый,
перец болгарский, спаржа, тимьян,
розмарин, игристое вино.

1600 г

5990

Томленые говяжьи ребра 
с белыми грибами 
Томленое говяжье ребро, 
соус сливочный демиглас, 
картофельное пюре, белые грибы,
микс зелени.

1000/400/24 г

8990

Дикий сибас запеченый 
в пряной соли 
Дикий сибас, соль морская, лимон,
лайм, томаты черри, базилик,
тимьян, коньяк.

1шт 1200-1300/200/200 г

7500

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



Томленая свиная шея  
с соусом из лесных ягод 
фламбе
Свиная шея на гриле, морковь, 
сельдерей, чеснок, фирменный маринад,
картофель, шампиньоны, лолло-россо,
чили перец, зелень, ягодный соус.

2-2.3 кг

4900

Утка запеченная с айвой
Утка, фирменный маринад, айва,
сливочное масло, микс салатов.

1 шт

4500

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Анелло мантанья 
(ножка ягненка томленая 
в красном вине)
Ножка ягненка томленая в красном вине,
картофель, шампиньоны, томаты черри,
мясной соус демиглас, микс зелени.

2.5-3.5 кг

11500



Мясное плато на гриле
Каре барашка, стейк из филе индейки, 
стейк мачете, стейк из свиной шеи, 
шампиньоны, картофель, 
перец болгарский, баклажан, помидор,
соус томатный, соус перечный,
микс салат, чеснок.
850/500/50/50 г

5990

Рыбное плато на гриле
Лосось, кальмар командорский,
филе дорадо, филе сибаса, 
креветки тигровые, 
креветки лангустиновые,
оливки каламата, маслины с косточкой,
зелень, соус тар-тар, соус сладкий чили.

500 гр/2 филе сибаса/
2 филе дорадо/
креветки лангустиновые 3 шт/
50/50/50/50 г

6990

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



Овощи на гриле                                               200 г                300                                      
Перец болгарский, баклажан, помидор, чеснок.

Картофель печеный                                       150 г                190                                       

Рис на пару с брокколи и яйцом                 200 г               190                                        

Белые грибы жареные 
с ароматом трюфеля                                      100 г               590                               

Картофельное пюре                                       200 г               170                                

Картофель фри                                                   150 г                210                               

Спаржа на гриле                                                100 г                510                          

ГАРНИРЫ






