
 

 

 
 

Банкетное меню 
 

Холодные закуски 
  Канапе с икрой (икра, масло сливочное, лимон, маслина, зелень) 30г 100р 

Рыбный разгуляй (семга х/к, семга с/с, рыбка масленая, креветка, лимон) 300г 850р 

Рыбная тарелка ( рулетик с кальмаром, форель с/с, селёдочка, лимон, маслины) 320г 600р 

Рыбный улов (семга с/с, селёдочка, рулет с судаком, маслины, лимон) 320г 600р 

Закуска "Царская" (блинный тортик с семгой и красной икрой) 400г 800р 

Селедочка с картофелем "Пушкин" (селёдочка, картофель, лук маринованный) 220г 220р 

"Карусель" из блинных канопе с разной рыбкой и красной икрой 250г 550р 

Судачок заливной 100г 150р 

Ассорти мясных канопе (говядина копченая, балык свиной, копченая грудка) 300г 600р 

Мясная тарелка (буженина, язык говяжий, рулет куриный, соус) 360г 600р 

Мясное ассорти (запеченная куриная грудка, говядина, окорок, соус) 360г 600р 

Ассорти из рулетов (рулет из свинины, рулет куриный, рулет из фарша, соус) 360г 500р 

Холодец из разного мяска (подается с хреном) 100г 150р 

Мясное заливное 90г 150р 

Русские соленья (сол. огурчики, помидоры черри, суточная капуста, морковь маринованная) 325г 220р 

Резанка из свежих овощей (помидоры, перец, огурцы, зелень) 265г 220р 

Овощной букет (маринованные; помидор, огурец, перец, шампиньоны, цукини) 350г 320р 

Печеные овощи под сливочным сыром с базиликом (помидор, шампиньоны, цукини, перец) 350г 360р 

Рулетики баклажанные с помидоркой и сливочным сыром 240г 250р 

Фруктовая тарелка с сезонными фруктами 640г 400р 

Сырная тарелка (5 вида сыров, виноград) 240г 400р 
 

Салаты 

  Царский с семгой (семга, креветки, черри, яйцо, гренки ,сыр пармезан, соус) 220г 350р 

Царский с курой (кура, черри, яйцо перепелиное, гренки, сыр пармезан, соус) 220г 280р 

Казачок  (говядина, баклажаны, помидор, лист салата, гренки, соус на основе майонеза) 190г 290р 

Хуторянка (ростбиф, свежие овощи, сыр брынза, соус на основе майонеза) 190г 270р 

Буренка (говядина, свежий огурец, помидор черри, стручковая фасоль, перчик, салат, соус) 190г 270р 

Барский (свинина вырезка, солёный огурец, салат, баклажан, помидор, сыр, соус) 190г 270р 

Оливье рыбный по-царски (с семужкой с/с и красной икрой) 180г 300р 

Оливье с говядиной 180г 240р 

Перепёлка (филе куриное, белые грибы, огурец, яйцо перепелиное, салат, соус грибной) 190г 270р 

Вся усадьба (свежие овощи, грибы, сыр с легкой оригинальной заправкой) 180г  230р 

В греческом зале (помидор, огурец, перчик, сыр брынза, маслины, оливки, соус) 180г 230р 
 

Горячие закуски 

  Посикунчики (с горчично-чесночным соусом) 6шт 210/50г 210р 

Язычок, томленный в сливках с грибочками 130г  300р 

Жульен с курицей и грибами 110г 200р 

Грибы по-деревенски (запеченные грибы в сметенном соусе) 170г  220р 

Шампиньоны запечённые с курой 110г 200р 

Кокиль рыбный (судак, семга, кальмар, сливочный соус, сыр мацарелла) 110г  310р 
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Банкетное меню 
 

Горячие кушанья 
  Семга стейк 120г 400р 

Форель стейк 120г  400р 

Семужка гарнированная креветками, запеченная под сырной шапкой 175г 450р 

Посудачили (филе судака, драники, соус-хрен) 125/180/50г 370р 

Говядина разварная в ароматных травах с толченым картофелем 380г 450р 

Мякоть телятины с черносливом и картофелем по-деревенски    200/150 440р 

Свининка с начинкой ( фаршированная овощами, с жареным картофелем) 165/150/50 360р 

Стейк свиной на кости ( корейка на кости с картофельным гратеном) 160/170г 370р 

Стейк из свинины 175г 350р 

Свиная отбивная с помидором и соленым огурцом под сыром 150г 270р 

Медальоны гриль (свиная вырезка с маринованными корнишонами и черри) 160г 330р 

Мясо по-купечески (свинина с грибами и сыром, с отварным картофелем) 165/150 360р 

Цыпочка (мясо куриной грудки, начиненное сыром, перчиком и грибами) 150г  250р 

Куриная отбивная с баклажаном и помидором, с запеченным картофелем 170/150 340р 

Шашлычок на шпажке из курицы (2шт порция)  120г 170р 

Шашлычок на шпажке из говядины (2шт порция)  120г 350р 

Шашлычок на шпажке из свинины (2шт порция)  120г 200р 

   Гарниры 
  Овощной кавардак (перчик, цуккини, баклажан, помидор, лук) 180г 140р 

Овощи гриль (перчик, цуккини, баклажан, помидор) 180г 150р 

Рис с овощами по Вашему желанию 180г  80р 

Картофель жаренный с грибочками 180г 120р 

Пюре с лесными грибочками 180г 120р 

Баклажаны запеченные с помидорами и сыром 180г 130р 

Разварная картошечка, приправленная сливочным маслом и чесноком 180г 70р 

Молодой картофель с беконом 180г 130р 

Картофель запеченный с сыром 170г 85р 

   Соусы 
  Соус «сливочно-чесночный» 50г        50р 

Соус «Томатный» 50г        50р 

Соус «Тар-тар» 50г 50р 

   

Хлеб/булочка 30г 10р 

   Напитки 
  Морс  облепиховый 1л     200р 

Морс клюквенный 1л     200р 

Вода родниковая  0,5 л       60р 

Чай (чашка) 120мл.       30р 
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