
Банкетные блюда                      

Запеченный баран целиком
с овощами - 35000 руб

(на 15-20 персон)

Запеченный молочный поросенок
с гречей или лапшой с потрошками - 15000 руб

(на 8-10 персон)

Утка запеченная с яблоками
и тушеной квашеной капустой - 7000 руб

(на 4 персоны)

Гусь запеченный с моченой брусникой
и яблоками - 8000 руб

(на 6 персон)

Индейка запеченная с квашеной капустой
и маринованной сливой - 12000 руб

(на 8-10 персон)

Судак фаршированный - 7000 руб
(на 10-12 персон)

Щука фаршированная - 7000 руб
(на 10-12 персон)

Большой горячий натюрморт
(Теленок, баран, поросенок, кролик, домашняя птица,

 разнообразные печеные овощи)
приготовленный в специально нами изготовленной печи

- 1700 руб/чел (от 60 чел)

Студень - 900 руб

Ростбиф - 700 руб

Стерлядь запеченная - 2900 руб
(на 2-3 персоны)

Перепелка фаршированная, с малиновым соусом 1 шт. - 1200 руб



Вариант №1                      

Холодные закуски:
Говядина под острым чесночно-сметанным соусом 

с клюквой (80 гр)
Буженина нашего приготовления (40/20гр)

Ростбиф (40/20 гр)
Лосось нашего посола (43 гр)

Селедка с луком (40 гр)
Картофель отварной (70 гр)

Помидоры, фаршированные сыром, майонезом, 
зеленью, чесноком (58 гр)

Салат «Курочка ряба» (50 гр)

Горячая закуска:
Пирожки (с капустой, картошкой, мясом) (1 шт)

Основное блюдо:
Мясное ассорти на сковородке (котлета «Подворье», 
колбаса нашего  приготовления, котлета домашняя, 

тушенная квашеная капуста) (100 гр)
Рыбное ассорти на сковородке (судак, лосось, 
рыбная котлета, картофельное пюре) (100 гр)

Десерт:
Пирог «Медовик» или «Наполеон» (60 гр)

Напитки:
Минеральная вода (500 мл)

Морс или Квас (300 мл)
Кофе, чай

Стоимость на одну персону: 4300 рублей



Вариант №2                      

Холодные закуски:
Говядина под острым чесночно-сметанным соусом 

с клюквой (80 гр)
Куриный рулет нашего приготовления (40 гр)

Ростбиф (40/20 гр)
Лосось нашего посола (43 гр)

Селедка с луком (40 гр)
Картофель отварной (70 гр)

Грибы, маринованные белые (45 гр)
Помидоры маринованные деликатесные (50 гр)

 Сельдь под шубой (63 гр)
Салат «Оливье» (50 гр)

 
Горячая закуска:

Пирожки (с мясом, капустой, грибами) (1 шт)
 

Основное блюдо:
Шашлык из свинины (110 гр)

Лосось гриль (75 гр)
Овощи гриль (75 гр)

 
Десерт: 

Пирог «Медовик» или «Наполеон» (60 гр)
 

Напитки:
Минеральная вода (500 мл)

Морс или Квас (300 мл)
Кофе, чай

Стоимость на одну персону: 4600 рублей



Вариант №3                      

Холодные закуски:
Ростбиф (40/13 гр)

 Язык отварной (40/13гр)
Паштет из печени кролика (30/10гр)

Колбаса нашего приготовления (30/13гр)
Стерлядь запечённая (32 гр)
Лосось нашего посола (43 гр)

Селедка с луком (40 гр)
Картофель отварной (70 гр)

Помидоры, фаршированные сыром, майонезом, 
зеленью, чесноком (58 гр)

Краб-салат (85 гр)
Грибы соленые (50 гр)

 
Горячая закуска:

Пирожки (с мясом, капустой, грибами) (1 шт)
 

Основное блюдо:
Перепелка, фаршированная с малиновым соусом (150/50гр)

Шашлык из осетровых (85 гр)
Овощи гриль (75 гр) 

Десерт:
Пирог «Медовик» или «Наполеон» (60 гр)

 
Напитки:

Квас (300 мл)
Минеральная вода (500 мл)

Морс (300 мл)
Кофе, чай

Стоимость на одну персону: 7750 рублей



Вариант №4                      

Холодные закуски:
Говядина под острым чесночно - сметанным соусом 

с клюквой (80 гр)
Куриный рулет нашего приготовления (40гр)

Ростбиф (40 гр)
Лосось нашего посола (43 гр)

Селедка  с луком (40 гр)
Картофель  отварной (70 гр)

Грибы, маринованные белые (45 гр)
Помидоры маринованные деликатесные (50 гр)
Помидоры, фаршированные сыром, майонезом, 

зеленью и чесноком (58 гр)
Сельдь «Под шубой» (63 гр)
Салат «Курочка Ряба» (50 гр)

Горячая закуска:
Пирожки (с мясом, капустой, грибами) (1 шт)

Основные блюда:
Шашлыки из свинины (110 гр)

Ребра ягненка, маринованные в белом вине 
с пряными травами (50 гр)

Лосось гриль (75 гр)
Овощи гриль (75 гр)

Десерт:
Пирог «Медовик» или «Наполеон» (60 гр)

Напитки:
Минеральная вода (500 мл)

Морс (300 мл)
Квас (300 мл)

Кофе, чай

Стоимость на одну персону: 5600 рублей



МЕНЮ ПРЕЗИДЕНТА                      

Меню для Президента России В.В. Путина
в день его рождения

2000 год

Холодные закуски:
Грибы, маринованные белые (90 гр)

 Говядина под острым чесночно-сметанным соусом 
с клюквой (80 гр)

Лосось слабой соли (43/5/5 гр)
Осетрина отварная с лимоном и маслом (43/5/5 гр)

Селедка с луком (40/15 гр)
Картофель отварной с маслом и укропом (135/10/2 гр)

Колбаса нашего приготовления (30/15 гр)
Ассорти соленых и маринованных овощей (150 гр)

 
Суп на выбор:

Борщ Русский или Уха Царская (300 гр)
 

Основное блюдо:
«Сковородка»: ассорти мясное от шеф-повара (125/150 гр)

и
«Сковородка»: ассорти рыбное от шеф-повара (125/150 гр) 

Напитки:
Водка «Русский Стандарт» (150 мл)

Морс (300 мл)
Квас (300 мл)

Чай с вареньем (200мл/50гр)

Стоимость на одну персону: 5700 рублей


