
 

 
                            Холодные закуски:  
 
 
         Ассорти овощное                                        (300)            135 руб. 
        Ассорти «Сырное» 
         (Маасдам, Мраморный, Голландский, мед, орехи)                (150/30)         255 руб. 
        Ассорти из мясопродуктов   
               (Язык отварной, буженина)                                     (200)           265 руб. 
        Селедочка с картофелем и луком             (100/80)        125 руб. 
        Семга м/сол. с лимоном и маслинами   (100/10/5)      285 руб. 
      Заливное «Провансаль»                                  (150)          135 руб. 
       Помидоры с сыром «Моцарелла»                (250)           340 руб. 
       Баклажаны с помидорами под сыром         (100)           105 руб. 
       Рулетики из баклажанов с сыром                (100)           70 руб. 
       Рулетики из лаваша с острым сыром         (100)           60 руб. 
       Помидоры фаршир. сыром и ветчиной       (150)           95 руб. 
       Профитроли с сыром и ветчиной                 1 шт.         50 руб. 
       Холодец по-домашнему с горчицей              (100/10)      115 руб. 
       Блинчики с семгой                                          (100)          110 руб. 
        Рыба в кляре                                                  (100)           107 руб. 
           Лимон (нарезка)                                         (100)           40 руб. 
       Щука фаршированная                                    (1кг)         750 руб. 
 
 
 
 
 
Время проведения мероприятия до 23.00 
Стоимость обслуживания и арендной платы         200 руб. с 1 чел. 
Музыкальное сопровождение вечера                         3000 руб. 



 
                           Салаты: 
 
           «Цезарь» с куриной грудкой                      (200)           180 руб. 

          «Цезарь» с креветками                              (220)           285 руб. 

 

          Салат из языка с яичными рулетами     (200)          185 руб. 
            (язык, куриное филе, лист салата, св.огурец, яйцо, шампиньоны, майонез) 

 
          Салат-гриль из свинины 
с маринованными шампиньонами                    (200)           175 руб. 
     (свинина на гриле, маринов. лук, грибы, картофель отв., маринов. огурец, лист салата, майонез) 

 
         Салат «Магеллан»                                     (180)           195 руб. 
              (болгарский перец, кальмар, креветка, судак, огурец, яйцо) ) 
 

 
        Салат «Будапештский»                             (180)          185 руб. 
              (говядина, томаты, болгарский перец, масло растительное) 

 
          Салат «Греческий»                                  (220)          140 руб. 

 

         Салат «Ильмень»                                    (150)           115 руб. 
         (свекла, картофель, морковь, яйцо, майонез, сол. семга) 

 

          Салат «Оливье с языком»                      (160)          135 руб. 
             (язык свежий огурец, яйцо, горошек, морковь, картофель, майонез) 

 
         Салат с куриной печенью и орешками   (220)        175 руб. 
 



 
 
 
                Горячие закуски: 
 
            Гренки сырные                                 (100)                    85 руб. 

 
        Узелки из слоеного теста с горбушей     (100)             125 руб. 

 

        Куриные крылышки с острым соусом   (200/30)       140 руб. 

 

     Окорочка  фаршированные                     (1 шт.)            145 руб. 

 

      Жюльен куриный с грибами                   (100)               135 руб. 

 

       Куриная шпажка с кунжутом              (100)                125 руб. 

 



 

 

 

                   Вторые блюда: 
 
          Стейк из свинины с острым соусом         (100/30)       235 руб. 
 
          Мясо по-французски                                   (150)           235 руб. 

 
         Куриная грудка, запеченная 
                 с помидорами                                        (150)           185 руб. 
 
         Рулет из индейки с овощами под сыром    (150)           235 руб. 
 
        Сибас, запеченный в фольге                  (1шт./200гр)      330 руб. 
 
       Судак, запеченный с томатами и сыром      (150)         245 руб. 
 



 
 
 
 
                       Гарниры: 
 
            Капуста цветная                                    (150)           50 руб. 
 
            Капуста Брокколи                                  (150)           50 руб. 
 
            Картофель запеченный                         (150)           50 руб. 
 
                 Овощи на гриле                                  (150)          125 руб. 
  
             Рис с овощами                                       (150)           45 руб. 
 
            Фасоль стручковая                               (150)           50 руб. 
 
 
Дополнительно: 
Хлеб ржаной                                        1 кус.               5руб. 
Булочка кунжутная                           1 шт.              5 руб. 
Чай Гринфилд                                    1 пор.              20 руб. 
Кофе растворимый                            1 пор.              25 руб. 
Кофе Эспрессо                                    1 пор.              45 руб. 
Чай в чайниках                                 1 пор.               45 руб. 
Сок Добрый в ассортим.                   1 литр            100 руб. 
Вода «Волжский утес» 0,5 л              1 шт.              30 руб. 
Компот из смородины                      1 литр            75 руб. 
Пирожное мелкоштучное                 1 шт.              25 руб. 
(Безе, Заварное, Корзиночка, Бисквитное) 


