


ВАРИАНТ I  
(2 200 ₽ на 1 гостя)

Рулетики из сливочного сыра и копченой курицы 
в свежевыпеченных лепешках тартильяс 60

БАРБЕКЮ МЕНЮ 

Ассорти мясное на гриле (купаты куриные собственного производства, 
шашлык из курицы, морковь по-корейски, маринованный лук, 
томатный соус с зеленью) 350

  
Всего грамм на персону: 960

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ВЫХОД В ГР

Овощное ассорти (свежие помидоры, огурцы, 
болгарский перец, редис) со свежей зеленью 80
Мясное ассорти из запеченной шейки, буженины 
и сырокопченых колбас с хреном и зеленью 60
Сельдь из бочки с подпеченным картофелем 
и красным маринованным лучком 50

Ассорти из свежих фруктов, украшенное физалисом и мятой 100

ВЫПЕЧКА 
Ассорти фуршетных пирожков в корзинках 
(слоеные пирожки с капустой и яйцом\
дрожжевые пирожки с курицей и грибами в сливках) 60

САЛАТЫ 
Салат Греческий из свежих овощей 
и брынзы с пряным соусом 100
Салат Купеческий с бужениной, языком, 
сладким перцем и сливочным соусом 100



ВАРИАНТ II  
(2 600 ₽ на 1 гостя)

  

Всего грамм на персону: 1110

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

САЛАТЫ 

БАРБЕКЮ МЕНЮ 

ВЫХОД В ГР

Овощное ассорти (свежие помидоры, огурцы, 
болгарский перец, редис) со свежей зеленью 80
Мясное ассорти из запеченной шейки, 
буженины и сырокопченых колбас с хреном и зеленью 60
Закуска по-деревенски (сало, сельдь, картофель, 
малосольные огурцы, красный лук) 50

Сырное ассорти (моцарелла, пармезан, дор-блю) 
с крекерами, медом и виноградом 50
Ассорти из солений (квашеная капустка, малосольные 
огурцы, соленые помидоры и перцы, грибы в сметане с луком) 60
Ассорти из свежих фруктов, украшенное физалисом и мятой 100

ВЫПЕЧКА 
Ассорти фуршетных пирожков в корзинках (слоеные пирожки 
с капустой и яйцом\дрожжевые пирожки с мясом) 60

Салат Цезарь с курицей на гриле, салатом Айсберг, 
помидорами черри и пармезаном 100
Салат Застолье с говядиной, свежими огурцами 
и хрустящим картофелем 100

Ассорти мясное на гриле (купаты куриные 
собственного производства, шашлык из курицы, 
шашлык из свинины,  морковь по-корейски, 
маринованный лук, томатный соус с зеленью) 350
Овощи на гриле (болгарский перец, цукини, 
баклажаны, шампиньоны) 100

  



ВАРИАНТ III  
(2 900 ₽ на 1 гостя)

  

Всего грамм на персону: 1175

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

ВЫПЕЧКА 

САЛАТЫ 

БАРБЕКЮ МЕНЮ 

ВЫХОД В ГР

Овощное ассорти (свежие помидоры, огурцы, 
болгарский перец, редис) со свежей зеленью и брынзой 80
Мясное ассорти из запеченной шейки, говяжьего языка, 
буженины и сырокопченых колбас с хреном и зеленью 60
Закуска по-деревенски (сало, сельдь, картофель,
малосольные огурцы, красный лук) 50

Рулетики из семги со сливочным сыром и икрой лосося 50

Ассорти из солений (квашеная капустка, 
малосольные огурцы, соленые помидоры и перцы) 50
Ассорти из свежих фруктов, украшенное физалисом и мятой 100

Жареный сыр Халуми на гриле  35
Грузди в сметане с луком 40

Ассорти фуршетных пирожков в корзинках (слоеные 
пирожки с капустой и яйцом\дрожжевые пирожки с курицей 
и грибами в сливках, дрожжевые пирожки с мясом) 60

Салат Цезарь с курицей на гриле, салатом Айсберг, 
помидорами черри и пармезаном 100
Салат Будапештский с ростбифом, салатным миксом 
и овощами вок 100

Ассорти мясное на гриле (купаты куриные 
собственного производства, шашлык из курицы,  
шашлык из свинины, люля-кебаб, морковь по-корейски, 
маринованный лук, томатный соус с зеленью) 350

100
Овощи на гриле (болгарский перец, цукини, 
баклажаны, шампиньоны) 

  


