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           ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

Ассорти из колбас 
сырокопчёная и варёно-копчёная колбаса нескольких видов 210/30 гр 560 руб 

Ассорти из солений 
ассорти маринованных овощей собственного производства 285 гр 360 руб 

Баклажаны в аджике 
баклажаны маринованные в аджике из сладких томатов 250 гр 330 руб 

Блинчики с семгой 
традиционные блины, завернутые с семгой и мягким сыром 200 гр 375 руб 

Виточки из лосося 
виточки из норвежского лосося с сыром Фета и зеленью 180/20 гр 950 руб 

Грибное лукошко 
ассорти из маринованных грибов с маринованным луком 150/20 гр 320 руб 

Деревенское сало с гренками и горчицей 150/30 гр 210 руб 

Заливная закуска по-старорусски 
кусочки курицы, оленины, свинины, говядины в прозрачном желе 100 гр 250 руб 

Заливное из семги и судака 
кусочки семги и судака в прозрачном желе 100 гр 280 руб 

Икра красная с маслом 
икра лососевых пород с маслом 70/20/10 гр 820 руб 

Лимонно-лаймовая нарезка 100 гр 100 руб 

Маслины и Оливки Гигант 100 гр 280 руб 

Мясная нарезка от шефа 
буженина, ростбиф и куриный рулет, нарезанные слайсами 210/30 гр 680 руб 

Мясное ассорти из деликатесов 
сыровяленая оленина, филе цесарки сыровяленое, оленина 
горячего копчения – собственного производства 

210/30 гр 765 руб 

Банкетное меню актуально с 12.12.2017   
Цены являются ориентировочными и могут 
меняться в зависимости от сезона, объема, 
сроков заказа. Приятного аппетита! 
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Овощной букет 
помидоры, огурцы, болгарский перец, редис с букетом из зелени 250 гр 250 руб 

Пармская ветчина с грушей 
дольки сочной груши завернутые в «Пармскую» ветчину под 
соусом «Бальзамик» 

180/20 380 руб 

Печеночный торт из оленьей печени 
тонкие блинчики из оленьей печени пропитанные 
оригинальным соусом с овощами 

1000 гр 1380 руб 

Помидоры фаршированные 
кружочки томатов с начинкой сыра с зеленью и чесноком 200 гр 200 руб 

Рулетики из баклажан 

ленты из баклажан завернутые с начинкой из сыра и грецких 
орехов 

200/20 гр 450 руб 

Рыбное ассорти 
слабосолёная норвежская семга и масляная рыба 200/20/30 гр 940 руб 

Сельдь атлантическая 
сельдь с отварным картофелем и маринованным луком 75/75/25  гр 270 руб 

Сырная тарелка 
композиция из сыра «Дор-Блю», «Мраморного» и «Пармезана» 
с медом, грецким и виноградом 

120/30/55 гр 500 руб 

Тар-Тар из лосося 
кусочки слабосолёного лосося с каперсами и оригинальной 
заправкой 

180/30 гр 750 руб 

Тар-Тар из оленины 
кусочки оленины с оригинальной заправкой 180/30 гр 950 руб 

Трубочки из ветчины 
нежная начинка из сыра и зелени завернутая в ветчину 200/20 гр 510 руб 

Язык говяжий 
ломтики отварного языка с хреном 100/30 гр 340 руб 

Яйцо фаршированное 
яйцо фаршированное нежным паштетом из куриной печени 180 гр 220 руб 
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САЛАТЫ 
 

«CHICKEN» с подкопчённым куриным филе 
микс салатов в сочетании с апельсином, подкопчённого куриного 
филе и заправки из соуса «Терьяки» 

200 гр 380 руб 

«DEER» с ростбифом из оленины 
микс салатов с овощами с оригинальным соусом и ростбифом 
из оленьей вырезки 

200 гр 680 руб 

«La-ROSHE» 
болгарский перец, корнишоны, говяжий язык, куриное 
филе, ветчина 

240  гр 400 руб 

«Аля-Ереван» 
теплый салат с говяжьей вырезкой, миксом салатов, овощей 
и гранатовой заправкой 

200 гр 600 руб 

«Атлантида» теплый салат с морепродуктами 
микс салатов с морепродуктами под теплым сливочным соусом 200 гр 650 руб 

«Баварский» 
микс салатов в сочетании с корнишонами, ветчиной, беконом, 
яблоком, черри, хрустящим картофелем и соусом «Цезарь» 

200 гр 450 руб 

«Весенний» 
микс из редиса огурца и яиц в сметане с весенним луком 200 гр 250 руб 

«Винегрет» 
классический салат из отварных овощей 200 гр 220 руб 

«Греческий» 
помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, сыр 
«Фетаки», красный лук, микс салатов, оливковое масло, 
бальзамический соус, лимон, орегано 

280 гр 330 руб 

«Капрезе» 
сыр моцарела, томаты , соус «Песто» соус «Бальзамик» 180 гр 345 руб 
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«Летний» 
микс помидор, огурцов, болгарского перца и зелени с 
подсолнечным маслом 

200 гр 

250 руб 

«Мимоза» 
классический слоеный салат с консервированной рыбой 240 гр 350 руб 

«Нисуаз» 
салат из свежих овощей, тунеца консервированного, варёных 
яиц, анчоусов и оливкового масла 

200 гр 320 руб 

«Оливье» 
классический салат с телятиной и отварными овощами 240 гр 400 руб 

«Охотничий дом» 
сочетание обжаренного болгарского перца и баклажана 
с отварной олениной под оригинальной заправкой 

240 гр 650 руб 

«Салат мангал» 
теплый салат из помидор, баклажан и болгарского перца 
томленых на углях с зеленью 

200 гр 

350 руб 

«Северная Пальмира» 
филе лосося, черри, маринованные огурцы, сыр «Фетаки», 
маслины, перепелиное яйцо, листья салата, майонез 

240 гр 650 руб 

«Сельдь под шубой» 
классический салат с сельдью и отварными овощами 240 гр 350 руб 

«Столичный» 
классический салат с куриным филе и отварными овощами 240 гр 350 руб 

«Цезарь с креветками» 
тигровые креветки, черри, гренки, листья салата, 
пармезан, соус Цезарь 

240 гр 420 руб 

«Цезарь с курицей» 
куриное филе, черри, гренки, листья салата, пармезан, 
соус Цезарь 

240  гр 350 руб 

«Цезарь с слабосоленой семгой» 
семга слабосоленая, черри, гренки, листья салата, пармезан, 
соус Цезарь 

240  гр 450 руб 

«Южный» 

салат из сладких томатов, салатного лука и грецкого ореха с 
дижонской заправкой 

200 гр 

400 руб 
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«Языческий» 
салат с говяжьем языком, шампиньонами и овощами 
под классической заправкой 

240 гр 450 руб 

Руккола с креветками 
салат из листьев рукколы с бальзамической заправкой, сыром 
«Пармезан», черри и тигровыми креветок 

200 гр 500 руб 

Салат из утиной грудки 
утиная грудка, персик, сыр с плесенью, микс салат, оливковая 
заправка 

200 гр 

620 руб 

Чипсы из оленины к пиву 50 гр 

300 руб. 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

Блинчики «Охотничьи» 
блинчики с олениной в сливочном соусе и сыром 180 гр 380 руб 

Брошеты из говядины 
мини-шашлычки обжаренные на гриле 180 гр 350 руб 

Брошеты из курицы 
мини-шашлычки обжаренные на гриле 180 гр 250 руб 

Брошеты из оленины 
мини-шашлычки обжаренные на гриле 180 гр 500 руб 

Брошеты из свинины 
мини-шашлычки обжаренные на гриле 180 гр 300 руб 

Жареный сыр с брусничным соусом 
сыр «Моцарелла» в хрустящей панировке 

150 гр 250 руб 

Жульен грибной 
шампиньоны в сливочном соусе запечённые с сыром 150 гр 200 руб 

Жульен куриный 
куриное филе в сливочном соусе запечённое с сыром 150 гр 220 руб 

Коктейль из морепродуктов 
морепродукты в сливочном соусе запечённые с сыром 150 гр 450 руб 

Креветки к пиву                                                     
Отварные / жареные 

150 гр. 570 руб 

Куриные крылышки 
куриные крылышки, обжаренные во фритюре с соусом барбекю 180 гр 200 руб 

Наггетсы куриные 
куриное филе в хрустящей панировке с соусом «Тар-Тар» 

180 гр 250 руб 

Ребрышки оленя копченые к пиву 
150 гр. 410 руб 

Тигровые креветки «Итальяно» 
креветки обжаренные с томатами и базиликом с белым 
вином и сливочным маслом 

180 гр 580 руб 
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Тигровые креветки на углях 
тигровые креветки на шпажках обжаренные на углях 120 гр 580 руб 

Чебуреки с олениной 
150 гр 260 руб. 

Шампиньоны запечённые 
шляпки шампиньонов, запеченные с сыром 110 гр 220 руб 

«Этаже» 
баклажаны и томаты, запечённые с сыром «Моцарелла» и 
базиликом 

150 гр 290 руб 

Яичница 
110 гр. 90 руб. 

Яичница с беконом 
150 гр 200 руб. 

Яичница с помидорами и ветчиной 
190 гр. 150 руб. 
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         ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 
 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

 
 

Стейк из семги под сливочно-икорным соусом или 
соусом «Наршараб» 
норвежская семга, обжаренная на гриле, сливки, икра «Тобико» 

130/50 гр 1050 руб 

Папьёт из сибаса 
филе сибаса завернутое и запеченное с прованскими травами и 
ореховым соусом 

180/50 гр/1шт 1080 руб 

Радужная форель, запечённая с овощами 
рыба, запечённая с вином, овощами и травами 350 гр/1шт 850 руб 

Филе черной трески 
рыба с овощным соусом бешамель, запечённая с сыром 180 гр 560 руб 

Судак по-славянски 
рыба, запечённая с вялеными томатами и сыром «Моцарелла» 

180 гр 640 руб 

Судак по-итальянски 

рыба, запечённая с итальянскими травами, подается с 
«Голландским» соусом 

190 гр. 780  руб 

 

 

 БЛЮДА ИЗ МЯСА 

 
 

 

Стейк из свиной шейки 
свинина обжаренная на гриле, подается с горчичным соусом 

 
200 гр 

 

430 руб 

     
   Пельмени из оленины 280 гр. 550 руб 

 Бифстроганов из говяжьей вырезки 
160 / 150 гр. 600 руб 

Бифштекс из оленины 
рубленная оленина отформованная и обжаренная на гриле 
подается с сырно-перечным соусом 

250/55 гр 790 руб 

 Голень оленя запеченная 
 Голень оленя запеченная с бочонками из картофеля,  
подается с брусничным соусом 

400 / 100 гр. 1 750 руб 
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Медальоны из говяжьей вырезки 
два медальона обжаренные на гриле с соусом «Сливочный 
Деми- Гласс» 

180/50 гр 880 руб 

Мясо по-французски 
свинина обжаренная на гриле и запечённая с грибным 
жульеном, помидором и сыром 

240 гр 350 руб 

Свинина «FILO» 
свиная вырезка завернутая в filo тесто и запечённая, подается с 
соусом «белые грибы» 

180/50 гр 560 руб 

Стейк «Лесника» 
свиной карбонат, фаршированный грибами томлеными в 
сливках с сыром и обжаренный на гриле, с сырно-
перечным соусом 

180 гр 450 руб 

Стейк «Филе Миньон» 
стейк из говяжьей вырезки прожарки «medium well» 

150/50 гр 900 руб 

Стейк из свиной корейки 
свиная корейка жареная на гриле подается с ежевичным соусом 250/50 гр 520 руб 

Эскалоп из оленины 
Слайсы, из оленьей вырезки, обжаренные на гриле с соусом «Чиз 
Пеппер» 

190 / 50 гр. 720 руб 

 

 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ 
 

Биточки из курицы на пару 150 гр 220 руб 

Куриное филе в лепестках миндаля                            
Куриное филе, обжаренное с лепестками миндаляи соусом «Сладкий 
Чили» 

215 / 55 гр 600 руб 

Куриное филе в соусе «Терияки» 
куски куриного филе, обжаренные с соусом «Терияки» 150 гр 330 руб 

Куриное филе гриль по-тайски 
филе жаренное на гриле подается с соусом «сладкий Чили» 140/50 гр 320 руб 

Цыпленок табака 
маринованная тушка цыпленка, жаренная на гриле 100 гр 90 руб 
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БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА 
 

Гусь запечённый с яблоками 1000 гр 2400 руб 

Молочный поросёнок 1000 гр 4000 руб 

Нога оленя запечённая 1000 гр 4400 руб 

Севрюга запечённая целиком 1000 гр 3200 руб 

Утка по-пекински 1000 гр 1200 руб 

 
 ПАСТА 

 

Болоньезе  250 гр. 250 руб 

Карбанара 245 гр 230 руб 

Паста с томатами и базиликом 240 гр 300 руб 

Фетучини с морепродуктами 260 гр 160 руб 

Чикен-Песто 260 гр 270 руб 
 

ПИЦЦА 
 

Маргарита 
Моцарелла, томаты, томатный соус 

 320 руб 

Мясная                                                                     
Ветчина, буженина, курица, шампиньоны, томаты, моцарелла, 
соус из свежих томатов  

 460 руб 

Охотничья с олениной                                      
Моцарелла, ростбиф из оленины, маринованные огурцы, 
томаты, перец острый, маринованный, соус из свежих томатов 

 480 руб 

Пепперони                                                          
Моцарелла, пепперони, соус из свежих томатов 

 390 руб 

С ветчиной и грибами                                       
Моцарелла, шампиньоны, ветчина, соус из свежих томатов 

 360 руб 

С морепродуктами                                                  
Моцарелла, помидоры, морской микс, соус из свежих томатов 

 470 руб 
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СУПЫ 

 
Борщ московский 250 гр 230 руб 

Бульон куриный с гренками 250 гр 160 руб 

Солянка сборная мясная 250 гр 270 руб 

Суп пюре из шампиньон 250 гр 300 руб 

 

ГАРНИРЫ 
 

Картофель жаренный по-домашнему с грибами 100 гр 160 руб 

Картофель запечённый с розмарином 100 гр 90 руб 

Картофель отварной с зеленью 100 гр 90 руб 

Картофель по-деревенски 100 гр 145 руб 

Картофель фри 100 гр 130 руб 

Картофельное пюре 100 гр 90 руб 

Овощи гриль 100 гр 140 руб 

Ризотто с овощами 100 гр 140 руб 

Соте из овощей 100 гр 110 руб 
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ВЫПЕЧКА 
 

Булочка домашняя 30 гр 25 руб 

Микс из пирожных 1000 гр 1200 руб 

Пирожки                                                                   
с капустой / мясом / зеленым луком и яйцом / 
с ливером из оленины / с ветчиной и грибами 

60 гр 40 руб 

Пирожки с вишней 60 гр 40 руб 

Торт «Бисквитный с ягодами» 1000 гр 2400 руб 

Торт «Медовик» 1000 гр 1200 руб 

Торт «Наполеон» 1000 гр 1200 руб 

Хлебная корзина (свежевыпеченный хлеб) 180 гр 110 руб 
 

 ФРУКТЫ И НАПИТКИ 
 

Глинтвейн 1000 мл 880 руб 

Клюквенный морс 1000 мл 240 руб 

Ладья из дыни декорированная ягодами 3000 гр 1300 руб 

Микс из ягод 800 гр 1800 руб 

Мохито б/а 1000 мл 650 руб 

Облепиховый морс 1000 мл 350 руб 

Фруктовая тарелка 1500 гр 1100 руб 

Фруктовый каскад 3000 гр 2200 руб 

Чай в ассортименте 300 мл 300 руб 

Ягодный морс 1000 мл 240 руб 
 


