
Эксклюзивное Меню  

Ориентировочная цена 90 долларов.  

В стоимость не включена оплата обслуживания  

  
Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  

Соленая\ копчёная рыба-ассорти  

Икра чёрная - корзиночки 

Икра красная – блины 

Салат  Корейский– угорь, осминог, морская капуста 

Салат «Кани» из крабных палочек - Японский майонез; в тарталетках  

Шримсы «Савиче» 

Антипасто (Итальянские копчения, овощи с гриля, молодой сыр, маслины) 

Пашет из печени трески на крутонах 

Говяжий язык с чесночным соусом 

Салат из мускатной тыквы, кинвы, сушёной клюквы и грецких орехов 

Соления 

 

Горячие закуски   

Молодая картошка варёная, укроп, масло, чеснок 

Черные мидии в вине 

Морские гребешки запечённые в собственных ракушках 

Баранина на косточке в тесте фило. 

 . 

 

Горячие (три на выбор) 

 

Паела с морепродуктами и Португальской колбасой  

Кролик тушеный в белом соусе 

Утка в имбирном соусе с сухофруктами 

Куриная грудинка, фаршированная ветчиной и сыром (Chicken Cordon Bleu) 

Тушенная баранья ножка в портвейне  

Тушеные говяжьи ребра в красном вине 

Филе морского окуня под соусом из белого вина и киви (black or stripe sea bass)  

 

Гарнир: рис по-восточному или жареная картошка 

 

Фруктовые тарелки, кофе, чай, прохладительные напитки. 

 

 

 



 

 

 

Классическое  Mеню  

 
Ориентировочная цена 65 долларов 

В стоимость не включена оплата обслуживания  
Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  
                                     

Холодные закуски 

Салат из свежих овощей 

Свекольный салат с орехами   

Оливье (с колбасой или вегетарианское)   

Баклажаны с помидорами 

Сельдь 

Белая рыба 

Красная рыба 

Красная икра с блинами 

Маринованные грибы 

Буженина  

Говяжий язык 

Копчёная корейка 

Пашет из куриной печени 

Соления 

                                     

Горячие закуски 

Слоёные пирожки с капустой 

Блинчики с куриным мясом 

Жареная картошка 

Грибной жульен 

                                       

Горячие в ассорти (три на выбор) 

Котлета по Киевски 

Куриный шашлык 

Филе жареной рыбы в кляре 

Люля кебаб  

Цыплята Табака 

 

Гарнир: рис по-восточному или жареная картошка 

 

Фруктовые тарелки, кофе, чай прохладительные напитки 

 



 

 

Комбинированное меню 

 
Ориентировочная цена 80 долларов  

В стоимость не включена оплата обслуживания  
 Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  
 

Холодные закуски 

Красная икра с блинами 

Помидоры, фаршированные паштетом из копчёного леща 

Рыбное ассорти 

Шримсы с коктейльным соусом 

Жареные баклажаны фаршированные Шевре (Французский козий сыр) 

Салат «Каприс»                                                                                  

Салат из овечьего сыра свеклы и аругулы                      

Салат из крабных палочек и свежих огурцов 

Салат из молодых листьев и утиной грудки 

Мясное ассорти (буженина, говяжий язык, копчёная корейка) 

 

Соления 

 

Горячие закуски 

Жареная картошка с грибами 

Чебуреки 

Хачапури (пирожки с сыром)                                                                                                     

Грибной штрудель                              

 

Горячие в ассорти (три на выбор) 

Куриная грудинка с грибами и шпинатом запечёная в тесте 

Баранина на косточке 

Форель, фаршированная продуктами моря 

Креветки в остром чесночном соусе на пасте 

 

Гарнир: рис по-восточному или жареная картошка 

 

 

Фруктовые тарелки, кофе, чай, прохладительные напитки 

 

 

 



 

 

                                             Меню на вынос 

 (доставка возможна и оплачивается отдельно) 

 

Ориентировочная цена в зависимости от выбора горячих 60-65 долларов  
Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  

 

Набор блюд для домашнего торжества на вынос (минимум 20человек) 

 

Холодные закуски                                                    

Ассорти из копчёной рыбы                                            

Икра с блинами                                                                      

Мясное ассорти                                                                      

Говяжий язык 

Печёночный куриный паштет                                             

Салаты    

Соления                                                                                    

Баклажанная икра                                                                  

Оливье (с мясом) 

Винегрет    

Салат из свежих овощей Грузинский 

 

Горячие Закуски ( три на выбор; одно на человека) 

Жареная картошка                                                             Блинчики с куриным мясом   

Пирожки с капустой                                                           Хачапури (пирожки с сыром)   

 Грибной штрудель                                                            Чебуреки (1 доллар экстра шт )                                                                                                                                       

Горячие (три на выбор; одно на человека) гарнир: овощной рис или картошка с грибами     

            $ 60                                                                       $ 65 

Куриный шашлык                                                                    Бараний люля кебоб 

 Свиные отбивные                                                                   Запечённое филе красной рыбы 

Котлеты по Киевски                                                                 Цыплята Табака 

Жареная талапия с чесночным соусом                              Тушеные говяжьи рёбра 

 
Возможно добавить в меню дополнительные блюда на вкус заказчика, обсудив 

дополнительную стоимость с менеджером. 

 

 

 



 

 

Меню на вынос 

 

                  Специальное меню: предлагается в исключительных случаях 

 (доставка возможна и оплачивается отдельно) 

Ориентировочная цена 55 долларов  

 
Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  

                                     

Холодные закуски 

Сёмга 

Сельдь 

Красная икра  

Оливье (без мяса) 

Салат из свеклы, сливы и грецких орехов 

Баклажаны с помидорами  

Салат из свежих овощей 

Копчёная свиная вырезка 

Домашняя буженина  

Говяжий язык 

Молодой Итальянский сыр с помидорами и свежим базиликом 

Соления 

                                     

                                     

 

Горячие закуски 

                                     

 Жареная картошка  

 Слоёные пирожки с капустой 

 Блинчики с мясом 

 Хачапури (с сыром) 

 

 

                                     

Горячие в ассорти (одно на человека в ассорти) 

   

Котлета   Киев 

Люля кебоб 

Филе Талапии жареное в яйце  

 

 



 

      

 Мини Банкетное меню на вынос 

 (доставка возможна и оплачивается отдельно) 

                                                           Ориентировочная цена 40 долларов 
 

                     Набор блюд для домашнего торжества на вынос (минимум 10человек) 
         Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного предупреждения.  

                                                 Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  
 

                                   Холодные закуски (три на выбор)                                 

                                     

                                    Баклажаны с помидорами 

                                    Брынза с маслинами 

                                    Баклажанная икра 

                                    Маленькие помидоры, фаршированные паштетом из копчёного леща 

                                    Яйца, фаршированные паштетом из шпрот 

                                    Болгарский перец, фаршированный оригинальной закуской 

 

                                   Салаты (три на выбор)        

                                     

                                    Салат «Каприс» 

                                    Салат из овечьего сыра, мускатной тыквы и аругулы                      

                                    Салат из свежих овощей Грузинский 

                                    Салат из свеклы, сушеной сливы и грецких орехов 

                                    Салат Оливье 

                                    Салат из молодых листьев, яблок, орехов и Рокфора 

                                   

                                   Горячие закуски (три на выбор) 

                                    Хачапури  

                                    Слоёные пирожки с капустой 

                                    Блинчики с мясом 

                                    Жареная картошка 

                                    Штрудель с грибами 

                                    Чебуреки (экстра 2доллара) 

                                   

                                      Горячие (ассорти из трёх) 

                                       

                                      Котлета по Киевски 

                                      Куриный шашлык 

                                      Филе Красной рыбы  

                                      Люля кебаб  

                                      Талапия жареная в кляре 

                                        

Экстра 

Мясная тарелка (говяжий язык, печёночный паштет, свиная вырезка)             $ 6.00 c чел 

Икра красная с блинами                                                                                         $ 8.00 c чел 

Рыбная тарелка  (красная рыба, белая рыба, филе сельди)                                 $ 8.00 c чел 

                               

 



 

 

Наша кулинария 

  
Перечень блюд и цены могут быть изменены в любое время без дополнительного 

предупреждения.  Это связано с изменениями цен на продукты и вне нашего контроля  

 

Заказ не менее 15 единиц каждой позиции.   

 

Пирожки                                                                                                цена 

 

Хачапури с сыром                                                                                 $2.00/шт 

Слоёные пирожки с капустой                                                              $2.00/шт 

Блинчики с мясом                                                                                 $2.50/шт 

Штрудель с грибами                                                                             $3.00/шт 

Чебуреки                                                                                                $4.00/шт 

 

Горячие 

 

Котлета по Киевски                                                                             $8.00/шт 

Куриный шашлык                                                                                $7.00/порция 

Люля кебаб                                                                                           $6.00/шт 

Талапия жареная в кляре                                                                     $5.00/шт 

Цыплята Тапака                                                                                    $11.00/шт 

 

Гарниры (на 15 чел) 

    

Жареная картошка с грибами                                                            $25.00 

Молодая картошка варёная, укроп, масло, чеснок                          $25.00 

Восточный рис с овощами                                                                 $20.00 

 

 

Блюда целиком 

 

Филе Красной рыбы                                                                               рыночная 

Утка с яблоками                                                                                      рыночная 

Кролик тушёный в белом соусе                                                             рыночная 

Говяжий язык отварной                                                                          рыночная 

Баранина на косточке (чалахач)                                                                рыночная 

Поросёнок, запечённый целиком с гречневой кашей                          рыночная   
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