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Меню - кейтеринг

Холодные закуски
 

Тар-тар из тунца с авокадо и лимонным 

муссом, 30 г. ________________________250 руб.  

Моцарелла с помидорами де терино,       

20 г. _________________________________ 190 руб. 

Тар-тар из говядины с горчичным муссом, 

30 г. _________________________________ 220 руб. 

Слабосоленый лосось с икрой и 

бородинским хлебом, 20 г.________ 200 руб. 

Фруктово-ягодное канапе, 35 гр. (ананас, 

киви, дыня, малина, клубника, черника, 

голубика) ____________________________190 руб. 

Канапе с сыром пекорино,                         

35 г. _________________________________ 150 руб. 

Салат мимоза в шоте, 35 г. ________ 220 руб.       

Заливное из говядины с пенкой из хрена и 

печеными баклажанами, 30 г._____ 220 руб. 

Мусс из козьего сыра с свеклой  на 

гречишном тосте, 30 г. _____________200 руб. 

Чатни из абрикосов с муссом фуа-гра,     

30 г. _________________________________ 190 руб. 

Нисуаз из печеных овощей с яблочным 

крамблом, 35 г. ____________________ 190 руб. 

Телятина с соусом из тунца и печеным 

перцем, 30 г. _______________________ 200 руб. 

Паштет из куриной печени с карамельной 

корочкой, 30 г. ____________________  190 руб. 

Креветочный коктейль с авокадо,           

35г. __________________________________180 руб. 

Гастрономический уголок, 1300г. (сыр бри, 

пармезан, толеджио, скаморций, брускетты, 

тыквенное варенье) ________________ 9650 руб. 

Тар-тар из форели с муссом из хрена и 

миндалем, 30 г. _____________________200 руб. 

Утиная грудка с грушей, бальзамиком и 

лимонником, 30 г. _________________ 200 руб. 

Куриные крокеты с грибами и соусом 

айоли, 30г. __________________________200 руб. 

Жаренный камамбер с карамелизованым 

инжиром___________________________ 220 руб. 

Канапе Креветка с ананасом ______220 руб. 

Аранчини с вялеными томатами и  

моцареллой________________________ 200 руб. 

Гребешок со спаржей и томатами конфи, 

30г. __________________________________240 руб. 

Утиный рийет  конфи  с базиликом на 

печенье из пармезана, 30г.________ 200 руб. 

Овощные палочки с соусом крем-чиз,                               

30г.___________________________________180 руб.  

 

Салаты в креманках
 

Греческий салат с жареным сыром,         

70 г. _________________________________270 руб. 

Говядина с листьями салата, печеным 

перцем, ростками сои и имбирным 

соусом, 70 г. ________________________250 руб. 



Куриное филе с ароматными гренками и 

перепелиным яйцом, 70 г. ________230 руб. 

Салат с креветками, цуккини на гриле, 

вялеными томатами, 70 г.__________280 руб. 

Овощной рататуй с базиликом и 

кедровыми орешками, 70 г.________220 руб. 

Салат с копченой форелью и бэби 

картофелем, 70 г. __________________250 руб. 

 

Станция брускет  и пинчос (депозит 20000 руб., 

максимум 5 видов  на выбор)- 200 руб/шт. 
 

- Брускетты с артишоками и моцареллой  

- Брускетты с томатами и базиликом  

- Пинчос с осьминогом и печеным 

картофелем  

- Эскаливада с анчоусами (печенные на 

углях овощи с анчоусами)  

- Перчики пикильо (печенные на углях 

перцы) фаршированные треской  

- Паштет из сардин с муссом из брокколи  

- Телячий язык с тапенадом из маслин и 

миндалем  

- Полента с грибами и соусом ромеско   

- Печеный баклажан с дзадзики  

- Теплые панини с пармской ветчиной и 

моцареллой  

 

Станция выпечка:
 

Киш Лорен,150 г._________________ 250 руб. 

Киш с шпинатом и лососем,                     

150 г._______________________________ 250 руб. 

Киш с креветками и цуккини,                   

150 г. _______________________________ 250 руб. 

Пирог с курицей и луком порей,             

150 г. _______________________________ 250 руб.  

Конвертик слоенный с фруктами (вишня, 

клубника), 125 г. _____________________150 руб.  

Улитка с изюмом и миндальным кремом 

125 г.________________________________200 руб.  

Пирог яблочный безе _____________250 руб.  

Пирог фисташковый с вишней,                

150 г._________________________________300 руб.  

Пирог орехово-карамельный,                           

150 г._________________________________300 руб.  

Кекс Английский с сухофруктам и 

корицей, 150 г.______________________250 руб.  

 

Станция Паэлья: 
 

- Паэлья микста с мясом и морепродуктами, 4 кг. (примерно на 20-25 персон)____ 18000 руб.  

- Паэлья нерро с морепродуктами, 4 кг.________________________________________________20000 руб.  

 



Станция Паста (депозит 20000 руб. максимум 3 вида) 

550 руб./порция
 

- Паста  карбонара по-деревенски  

- Равиоли с артишоками и соусом спаржа 

- Паста с баклажанами и томатным соусом 

- Паста с рагу из ягненка (тушенного с 

фасолью в вине Кьянти)  

- Паста с соусом биск и креветками  

- Паста с лесными грибами и копченным 

сыром  

 

Станция фахитос, тортилья, буритто  

(депозит 20000 рублей)  500 руб./шт. 
 

- Фохитос с морепродуктами и гуакамоле   

- Буррито с мясным рагу и фасолью  

- Тортилья с курицей и печеными 

овощами  

 

Станция сорбет  (депозит 12000 руб)             

300 руб/порция
 

- Клубничный сорбет с фисташковым 

крамблом   

- Черничный сорбет с печеньем из белого 

шоколада  

- Шоколадный сорбет с вишневой 

гранолой  

- Абрикосовый сорбет с миндальным 

печеньем 

 

Горячие закуски
 

Пармезанские баклажаны (запеченные 

баклажаны с томатным соусом, сыром 

моцарелла и пармезаном),  

150 г. ________________________________490 руб. 

Кокот грибной в блине с валованом из 

лесных грибов, 90 г. _______________ 430 руб.  

Креветки Фило, 90  г. ______________ 640 руб.  

(креветки со сладкими томатами, моцареллой 

и пармезаном) 

Белый гриб запеченный в тесте с фуа-гра, 

140 г. _______________________________ 590 руб. 

Луковый суп с сыром бри,  

220 г. _______________________________  490 руб. 

Буйабес на 8 персон, 1200 г. ___ 10700 руб. 

Гребешки с разноцветным перцем и 

чоризо, 130г.________________________650 руб. 

Суфле с сыром мимолет___________ 460 руб. 

Буше а-ля-рен ______________________410 руб



Горячее
Нога барашка по-провански запеченная с 

томатами черри и беконом,  

1300 г._____________________________ 5900 руб. 

Утиная грудка с фуа-гра и 

инжиром,_________________________  1110 руб. 

Осетр, на 6 персон, 3 кг. ________   9650 руб. 

Утка, запеченная с фруктами и малиновым 

соусом, , 1,5 кг. __________________  4100 руб. 

Итальянский охотничий гриль (кролик, утка, 

перепелки, курица) ________________ 9550 руб. 

Мини шашлычки, 1000 г. ________ 2700 руб. 

( свинина, куриное филе, говядина, гарнир – 

Аранчини) 

Рыбный гриль (филе сибасса ,  лосось, тунец,) 

1000 гр. ___________________________  4500 руб. 

Запеченный окорок с травяным соусом, 

1кг._________________________________3250 руб. 

Свиные ребра барбекю,1кг.______2700 руб. 

Говядина «Велингтон»  (запеченная в тесте 

вырезка с грибами, пармской ветчиной в 

слоеном тесте), 1300г.______________ 5350 руб. 

Пастуший пирог куриный, 

1500г._______________________________1950 руб. 

 

Колбаски из бычьих хвостов,  

200г. _________________________________650 руб. 

Телячий бок на кости,  

200г. _______________________________ 1400 руб. 

Попьеты из телятины с лесными грибами, 

800г. _______________________________ 2150 руб. 

Французский Петух в вине с овощами, 

1200г. ______________________________3750 руб. 

Рулет из палтуса с вялеными томатами и 

базиликом с соусом рататуй,  

1500г. ______________________________5900 руб. 

Утка фаршированная с крутонами и 

базиликом 1200 г._________________4200 руб.  

Запеченное седло поросенка с 

розмарином и фенхелем 1 кг.___ 2700 руб.  

Фаршированный поросенок с тапенадом 

из маслин  и вялеными томатами, 

5 кг._________________________________7000 руб. 

Хлебная корзина (кукурузный хлеб, чиабатта, 

бородинский, гриссини)______________270 руб. 

Пирожки (капуста, мясо, грибы) ______60 руб. 

Гарниры 
Овощи на гриле, 200г.______________330 руб. 

Запеченный картофель с розмарином, 

200г._________________________________330 руб. 

Гратен из картофеля и сельдерея,  

200г. _________________________________270 руб.

 

Напитки 
Морс, 1л.____________________________700 руб. 

Сок в ассортименте, 1л.____________270 руб. 

Вода Bon Aqua, 0,5л._________________70 руб. 

Вода Norda (Италия), 0,75л.________430 руб. 

Лимонады в ассортименте, 1л.____700 руб. 

Кока-кола, 0,2л._____________________170 руб. 

Чай в ассортименте, 0,2л.__________220 руб. 

Кофе, 0,2л.___________________________220 руб.

 


