
Ассорти овощное с соусом "Тар-тар" и
хумусом 
(огурцы, помидоры, перец, сельдерей,
морковные палочки, кукуруза-мини,
маслины, зелень, соус "Тар-тар" , Хумус)

650/690 руб 3 порции 2070 руб 

итогонаименование

Рулады овощные : баклажан/цукини 250/350 руб 6 порции 2100 руб 

Меню
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НА 30 ГОСТЕЙ

Ассорти рыбное премиальное 
 (лосось слабосоленый, копченый угорь,
жареные тигровые креветки, креветки в
кляре, креветки в хрустящей панировке,
паштет из семги, красная икра, рисовые
чипсы, лимон, зеленое масло, соус "Тар-
тар")

600/2200 руб 3 порции 6600 руб 

Паштеты из вятской дичи с
брусничным соусом и бриошью
 (паштет из зайца с кедровыми
орешками, из лося с коньяком, из утки с
фисташками, бриошь, брусника моченая,
помидоры черри)

400/660 руб 3 порции 1980 руб 

Ассорти мясное премиальное 
(брезаола, пармская ветчина, салями,
сыровяленая колбаса, чиабатта, соус из
томатов с оливковым маслом, зелень,
томаты черри, маслины, жареный
миндаль, пряная груша)

480/1400 руб 3 порции 4200 руб 

Буженина с соусом Хрен 
(буженина, соус "сливочный хрен, томаты,
корнишоны, зеленый горошек)

170/240 руб 3 порции 720 руб 

Соленая грудинка в перце / сало
копченое / бородинский хлеб /
соленые огурцы / горчица 

400/380 руб 3 порции 1140 руб 

65,00

грамм/
1 гость

50,00

60,00

40,00

48,00

17,00

40,00

Язык на гриле с домашней горчицей и
истобенскими огурцами

200/520 руб 3 порции 1560 руб 20,00

Ассорти сырное "Королевское" 
(камамбер с белой плесенью, пармезан,
горгонзола, сыр с пажитником, маасдам,
мармелад из малины, миндаль, мед,
гриссини, виноград)

310/950 руб 2 порции 1900 руб 20,67



Ассорти из свежих ягод клубника,
голубика, смородина

750/3500 руб 2 порции 7000 руб 50,00

Ассорти фруктовое 1150/1100 руб 2 порции 2200 руб 76,67

Хлеб, булочки, гриссини 10 руб 40 порции 400 руб 0,00

ПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА

Листья салата с брискетом,
свежими овощами, копченым
фундуком и медовой заправкой

180/390 руб 30 порции 11700 руб 180,00

Шашлык из семги и судака 100/400 руб 30 порции 12000 руб 100,00

Мраморная говяжья грудинка с
гратеном из овощей, грибов и
моцареллы и соусом из лесных грибов

270/620 руб 30 порции 18600 руб 270,00

ДЕСЕРТЫ-МИНИ

Чизкейк-мини шоколадный 
 (оформление - свежая малина)

50/100 руб 10 порции 1000 руб 16,67

Корзинка с голубикой 50/120 руб 10 порции 1200 руб 16,67

Корзинка из минадального теста с
ганашом маракуйяи красная
смородина 

30/80 руб 10 порции 800 руб 10,00

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

1000/270 руб 15 порции 4050 руб 500,00

1000/60 руб

500/200 руб

Морс клюквенный

Вода с лимоном

Минеральная вода Боржоми

Чай в чайнике

Кофе "Американо" со сливками

500/200 руб

200/120 руб

10 порции

15 порции

4 порции

10 порции

600 руб 

3000 руб 

800 руб 

1200 руб 

333,33

250,67

66,67

66,67

Итого,меню:
Итого на человека:
Обслуживание 10%:

Итого: 
 

86820 руб
2894 гр. 
8682 руб

95502 руб
 *Аренда оплачивается по тарифу 


