
ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ Мясо/Птица
Мини-тарталетка "Оливье" с цыпленком 40 гр. 260,00 

Мини-тарталетка "Оливье" с телячьим языком 50 гр. 260,00 

Канапе "А-ля рус" с маринованным ростбифом на ржаном хлебе 30 гр. 320,00 

Пармская ветчина с гриссини и грушевым кремом 30 гр. 320,00 

Сливочный куриный паштет в профитроли 65 гр. 320,00 

Террин из кролика и говяжьей печени с малиной 55 гр. 410,00 

Рулетик из ростбифа с маринованным огурцом 40 гр. 410,00 

Брускетта с вялеными томатами, сыром Моцарелла и ветчиной Парма 65 гр. 410,00 

Тартар из говядины в маринованном дайконе 45 гр. 410,00 

Филе утки конфи с мочеными яблоками и соусом "Порто" 35 гр. 410,00 

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ Рыба/Морепродукты
Тартар из 3 видов рыбы в воловане с манговым чатни 30 гр. 260,00 

Креветка "Васаби" в тарталетке 35 гр. 410,00 

Красная икра в мини-тарталетке 15 гр. 410,00 

Брускетта с лососем слабой соли, сливочным сыром и каперсами 65 гр. 530,00 

Королевская креветка в полусфере из биска 55 гр. 530,00 

Рулетик с форелью и сливочным сыром 70 гр. 530,00 

Тигровая креветка в миндальных лепестках с апельсиново-пряным соусом 60 гр. 530,00 

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ Овощи/Сыр/Фрукты
Клубника в шоколаде 30 гр. 260,00 

Канапе с виноградом и сыром 30 гр. 260,00 

Канапе с сыром Фета и копченым перцем 35 гр. 260,00 

Мусс из печеных баклажанов с орехом в карамели 35 гр. 240,00 

Фрукты на шпажках 45 гр. 360,00 

Подвяленые томаты с оливками Каламата, крем-фреш и базиликом 35 гр. 360,00 

Ассорти сыров со свежей малиной 25 гр. 360,00 

Овощной крудите с хумусом 85 гр. 360,00 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Мясо/Птица
Вителло тоннато, ростбиф с нежным кремом из тунца, каперсами и кинзой 80 гр. 530,00 

Мортаделла с фисташковым муссом и страчателлой 85 гр. 530,00 

Пате из кролика с грушей и кедровыми орешками 100 гр. 660,00 

Рулетики из домашней ветчины с сыром Дорблю и сливочным муссом 100 гр. 660,00 
Домашнее мясное плато (рулет из цесарки, буженина и нежная ветчина) с горчичным соусом и 

карельской клюквой
120 гр.

780,00 

Рулетики из баклажанов с говяжьим языком под французским соусом 100 гр. 660,00 

Рулетики из ростбифа с корнишонами, карамелизированным луком и ягодным соусом 140 гр. 780,00 

Утиная грудка с апельсиновым релишем, сервированная гренками чиабатты 90 гр. 780,00 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Рыба/Морепродукты
Атлантическая сельдь с фермерским картофелем, сладким луком и свежей зеленью 120 гр. 390,00 

Карпаччо из 3 видов рыбы (лосось, тунец и карельская форель) 80 гр. 660,00 

Рулет из цукини с лососем шеф-посола и сливочным сыром 130 гр. 890,00 

Рулет из блинчиков с нежным муссом из форели и творожным кремом 125 гр. 890,00 

Тигровые креветки в тесте Фило с соусом "Мохито" 100 гр. 890,00 
Рыбный премиум-микс домашнего исполнения (лосось с/с, северная деликатесная рыба, угорь 

копченый)
130 гр.

1 400,00 

Гребешок с муссом из цветной капусты и белого шоколада 90 гр. 1 400,00 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Овощи/сыр
Ассорти сезонных овощей (огурцы, томаты, паприка, редис, зелень) 100 гр. 580,00 
Соленья ручной работы (черемша, капуста квашеная, томаты черри, огурчики малосольные с 

хреном, ассорти зелени)
100 гр.

580,00 

Рулетики из баклажанов с мягким сыром и гранатовыми зернами 115 гр. 640,00 

Запеченные баклажаны с желтой паприкой, томатами черри и кинзой   150 гр. 640,00 

Капрезе с сыром Моцарелла, томатами, песто и соусом "Бальзамик" 100 гр. 970,00 

Ассорти благородных сыров с медом, гриссини, орехами и клубникой 145 гр. 970,00 

 САЛАТЫ Мясо/Птица
Салат "Оливье" в традиционном исполнении с говяжьим языком, приправленный домашним 

майонезом
135 гр.

530,00 
Салат с бужениной, картофелем стоун, подвялеными томатами, куриным яйцом и горчичной 

заправкой
110 гр. 530,00 

Салат "Брассери" с говяжьим языком и шампиньонами, дополненный сыром Чеддер и салатом 

Фриллис
100 гр.

560,00 

Микс салатов с маринованой уткой, сливочным сыром и малиновой заправкой 110 гр. 560,00 
Салат с филе цыпленка, авокадо, сыром фета и пряными травами, заправленный оливковым 

маслом и лимонным соком
150 гр. 670,00 

Салат "Цезарь" с хрустящей чиабаттой, молодым пармезаном и нежным куриным филе 130 гр. 670,00 

Салат с печенью цыпленка, рукколой, редисом и кинзой 175 гр. 760,00 
Маринованный ростбиф с листьями салата, томатным  конкассе, кедровыми орешками  и 

сегментами апельсина
100 гр.

760,00 

САЛАТЫ Рыба/Морепродукты
Праздничный слоеный салат с тунцом 100 гр. 590,00 

Традиционный салат "Сельдь под шубой" по рецептуре 1918 года 110 гр. 590,00 

Салат "Нисуаз" с тунцом на гриле, перепелиным яйцом и картофелем стоун 160 гр. 760,00 

Салат "Метрополь" с лососем горячего копчения 100 гр. 760,00 

Салат с тартаром из королевских креветок, цукини, авокадо и лаймовым Айоли 100 гр. 980,00 

Фреш салат с лососем слабой соли, миксом салатов, авокадо,апельсином и черри. 140 гр. 980,00 

САЛАТЫ Овощи/Сыр
Микс салатов  с печеной свеклой, слайсами груши и цукини под сливочным сыром 150 гр. 560,00 

Традиционный греческий салат с сыром Фета 120 гр. 650,00 

Салат с печеной тыквой, миксом салатов, томатами, огурцами под ореховым соусом 200 гр. 650,00 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Мясо/Птица
Жюльен с курицей и грибами 120 гр. 870,00 

Мраморная телятина в устричном соусе 130 гр. 980,00 

Рулет из мраморной говядины с овощами 180 гр. 980,00 

Куриное филе с ростбифом в хрустящем беконе с соусом "Демиглас" на запеченном картофеле 160 гр.
980,00 

Утка магре с апельсиновым соусом и грушей, томленой в Мадере 140 гр. 980,00 

Фрикадельки из оленины на сене с можжевелово-облепиховым соусом 150 гр. 980,00 

Мраморная говядина на хашбрауне с медовой горчицей 130 гр. 1 300,00 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Рыба/Морепродукты
Жюльен с морепродуктами 120 гр. 980,00 

Филе лосося в блинном мешочке с соусом "Тартюф" 150 гр. 980,00 

Кальмар, фаршированый морепродуктами и сыром Фета  120 гр. 980,00 

Креветки на шпажке в глазури с соусом "Гуакамоле" 120 гр. 1 300,00 

Гребешки Сан-жак в огенной самбуке с муссом из сыра блю-чиз и трюфельным бальзамиком 100 гр. 1 300,00 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Овощи
Баклажан, запеченный с сыром Моцарелла, с соусом "Песто" 150 гр. 670,00 

Блинный мешочек с шампиньонами 150 гр. 670,00 

Овощи-гриль с соусом "Песто" 140 гр. 670,00 

Запеченный кабачок с вялеными томатами 150 гр. 670,00 

ОСНОВНОЕ ГОРЯЧЕЕ Мясо/Птица
Медальоны из свиной вырезки в хрустящем беконе с ягодным соусом и киноа 220 гр. 1 180,00 

Телячьи щечки с трюфельным пюре 270 гр. 1 180,00 

Буженина, томленая в грибных сливках, с копченым картофелем 300 гр. 1 180,00 
Филето из говяжей вырезки с белыми грибами, луковым конфи, соусом "Демиглас" и сливочным 

пюре 
280 гр.

1 560,00 

Свиная корейка на кости на картофеле криспи с розмарином 320 гр. 1 560,00 

Утка магре с пюре из сельдерея и грушей "Порто" 270 гр. 1 760,00 

Филе миньон с картофельным гратеном и соусом "Демиглас" 270 гр. 1 760,00 

Медальоны из телятины с булгуром и белыми грибами 280 гр. 1 760,00 

Каре ягнёнка с грушей, томленой в Мадере, и мильфеем из овощей 290 гр. 4 210,00 

ОСНОВНОЕ  ГОРЯЧЕЕ Рыба/Морепродукты
Запеченный судак со стручковой фасолью и шпинатом в соусе "Белое вино" 220 гр. 1 180,00 

Треска со шпинатом и шампиньонами 260 гр. 1 180,00 

Стейк карельской форели с паровыми овощами 260 гр. 1 560,00 

Шашлык из 3 видов рыбы в соусе "Агро-Дольче" и кускусом 260 гр. 1 560,00 

Запеченная дорадо с жареными листьями ромейна, томатами и оливками Каламата 180 гр. 1 760,00 

Филе лосося со сливочным соусом и овощным салатом 280 гр. 1 760,00 

Стейк из волжского осетра с киноа и шпинатом 230 гр. 4 210,00 

ОСНОВНОЕ ГОРЯЧЕЕ Овощи
Гратен из картофеля под сыром Моцарелла 220 гр. 720,00 

Спагетти с томатами конфи и соусом "Песто" 350 гр. 780,00 



ВЫПЕЧКА  
Пирожок с яблоками 30 гр. 140,00 

Пирожок с капустой 30 гр. 140,00 

Пирожок с картофелем и грибами 30 гр. 140,00 

Пирожок с мясом 30 гр. 180,00 

Пирожок с рыбой 30 гр. 180,00 

Хлебная корзинка 127 гр. 210,00 

ДЕСЕРТЫ 
Конфеты карамельные 15 гр. 130,00 

Конфеты корпусные "Ягодные" 15 гр. 130,00 

Мини пирожное "Картошка" 18 гр. 130,00 

Десерт "Профитроли" 35 гр. 180,00 

Мини "Черничный торт" 30 гр. 180,00 

Мини "Миндальный торт" 30 гр. 180,00 

Мини "Анна Павлова" 30 гр. 180,00 

Мини "Манго Мусс" 30 гр. 210,00 

Мини "Десерт с шоколадным крем-муссом" 30 гр. 210,00 

Мини "Медовик" 30 гр. 210,00 

Торт Авторский 1000 гр. 4 300,00 

НАПИТКИ Б/А В АССОРТИМЕНТЕ 
Минеральная вода "Metropole Aqua" газ/негаз 1000 гр. 350,00 

Кофе/Чай в ассортименте 100 гр. 250,00 

Сок в ассортименте 1000 гр. 400,00 

Морс клюквенный домашнего приготовления 1000 гр. 400,00 

Дополнительно
Аренда кареты Candy bar 1 шт 5000,00

Аренда горки шампанского без сухого льда 1 шт 5000,00

Аренда мольберта и рамки 1 шт 2000,00

Стафф питание 1 шт 1200,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СОБЫТИЙ
Каскад мини-пирожных авторской работы 600 гр. 4 600,00 

Фруктовая Ваза (сезонные фрукты) 1000 гр. 3 600,00 

Шоколадный фонтан 8000 гр. 16 200,00 


