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Меню со скидкой 30% 1000 рублей на человека

Наименование

Ассорти мясное № 3
(галантин из птицы, шейка, салями, говядина 
деликатесная, овощи, зелень)

Масса, гр.  Выход на чел, гр 

200/25 20.0

Ассорти мясных закусок
(валованы с гусиным паштетом, рулитики 
из ветчины, канапе со шпиком и корнишонами, 
соус бальзамк, зелень)

280/30 30.0

Сырная тарелка
(Гауда, Тильзитер, Маасдам, орех грецкий, 
кростини из багета)

150 30.0

Букет овощной с зеленью
(перец, помидоры, огурцы, салат- микс, 
оливковое масло, соус «Песто»)

200/20/50 30.0

Филе сельди с запеченным картофелем и 
маринованным луком 75/75/20 35.0

 Ассорти солений
(томаты черри, огурцы маринованные, 
капуста маринованная, опята маринованные)

300 30.0

Холодные закуски

Салаты (в общих блюдах)

Салат-коктейль «Нежность»
(мясо цыпленка, свежие огурцы , грецкий орех, 
чернослив, яйцо, сметана, майонез)

150 150.0

Салат «Оливье» с колбасой

(колбаса варёная, картофель, зеленый горошек, 
огурцы консервированные, яйцо куриное, 
морковь отварная, майонез)

200 60.0

Салат «Цезарь» слоёный
(куриная грудка копченая, сыр, помидоры, 
зелень, салат, сухарики пшеничные, соус Цезарь)

200 60.0

Меню чек 1000р.



Наименование Масса, гр.  Выход на чел, гр 

 Салат «Весна»
(огурцы свежие, редисю салат пекинский, 
лук зеленый, яйцо куриное отварное, зелень 
масло растительное)

200 60.0

Горячие закуски

Мини-блинчики с грибами 65 20.0

Мини-блинчики с мясом

Мини-блинчики с ветчиной и сыром

75

75

25.0

25.0

Горячие блюда из рыбы

Горбуша запеченая под сыром с картофелем 300/60 180.0

Горячие блюда из птицы

Филе куриное с рисом и овощами

300 150.0(филе куриное с болгарским перцем в сливочном  
соусе с карри. На гарнир припущенный рис)

Свежие фрукты

Фруктовая тарелка
(виноград, груши, яблоки, ананас, апельсины,
 киви)

530 55.0

Кондитерские изделия

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая) 60 (2шт) 60.0

Морс брусничный 

Чай черный с сахаром и лимоном

Чай зелёный с сахаром и лимоном

1000

200/10

200/10

600

100

100

Итого на человека:
По основному меню: 1020 гр.
По напиткам: 800 мл
Чек: 1430р.- 30% скидка=1000р.

 Выход на чел, мл Объём, мл

Безалкогольные напитки

Наименование
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