
ЗАКУСКИ

Банкетное меню

ЗАКУСКИ

Мини бутерброд с подкопченой неркой 
и мягким сыром (80)                                

160 руб.

Мини бутерброд с подвяленой уткой 
и брусникой (80)    

 150 руб.

Мини бутерброд с домашним сыром,
помидорами и зеленью (80)                     

 110 руб.

Корзиночка с красной икрой 
и творожным сыром (80)                                            

350руб.

Корзиночка с красной рыбой 
и творожным сыром (80)                                           

220руб.

Корзиночка с щучьей икрой 
и свежим огурчиком (80)                                             

 250 руб. 

Тарталетка с неркой 
и творожным сыром  (60)                                                     

180 руб.

Тарталетка с красной икрой 
и творожным сыром (60)                                        

350 руб.

Тарталетка с креветкой 
 и творожным сыром (60)                                              

230 руб.

Селедочка  луком 

и картофелем по -русски (120/100/50/)                                         

370руб.

Грузди соленые с жареным картофелем,

луком и сметаной (100/100/50)                

620руб.

Форшмак по- одесски с яблоком (130/50)                                                                          

380руб.

Рыбные деликатесы 

из нашей коптильни (100/100/100)                                             

970 руб.

Мясное ассорти на деревянном спиле    

(100/100/100/50)                                           

850 руб.

Деревенский холодец из трех видов мяса 

с горчицей и хреном (450/50/50)           

590 руб.

Домашние разносолы из погреба (480)                                                                           

490 руб.

Филе скумбрии с жареным картофелем  ( 200/100/10)                                      

 530руб.

Закуска «Кто, Что Изволит?!»           

(40/40/40/35)                                                       

280 руб.

Ветьшина из окорока с каперсами  

и томатами гриль  (100/90)                             

450 руб.

Кадка свежих овощей  (250/50)                                                               

370руб.

Сырное ассорти (400/120/50)                                                                                         

1500 руб.



горячие ЗАКУСКИ

Банкетное меню

САЛАТЫ специальное  предложение

· САЛАТ КУПЕЧЕСКИЙ (200)

380₽

·С ЕЛЕДОЧКА ПОД ШУБОЙ (250) 

250₽ 

·О ЛИВЬЕ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ И КРАСНОЙ ИКРОЙ (230)  

950₽

·О ЛИВЬЕ С КОПЧЕНОЙ ВЕТЬШИНОЙ (250)

270₽

·О ЛИВЬЕ С ГОВЯДИНОЙ (290) 

290₽

·О ЛИВЬЕ С КУРИЦЕЙ (250) 

220₽

·С АЛАТ С ТОМЛЕНОЙ ГОВЯДИНОЙ И ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ. 

Салат из говядины с паприкой, баклаЖаном, кабачкоМ,

 сельдереем, с заправкой из оливкового масла, 

соевого соуса и зернистой горчицы  (250) 

320₽

·С АЛАТ С ТОМАТАМИ, КРАСНЫМ ЛУКОМ, ДОМАШНИМ 

СЫРОМ И ПОДКОПЧЁННОЙ СМЕТАНОЙ (200) 

 250₽

·С АЛАТ С КОПЧЕНОЙ ИНДЕЙКОЙ.

Микс салат, редис, печЁная тыква, домашнИй сыр, 

копчЁная индейка, медово-горчичный соус   (250) 

290₽

·С АЛАТ С КОПЧЕНОЙ НЕРКОЙ, ЗЕЛЕНЫМ САЛАТОМ 

И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

Микс салат, цветная капуста, каперсы, копчЁная нерка, 

цитрусовая заправка (250) 

450₽

·М ИМОЗА С ШПРОТАМИ (230)

 330₽

Салат « Купеческий» (200)
350руб.

Салат « Селедочка под шубой»  (250) 
270руб.

Оливье с копченой ветьшиной   (250)                                                                                   
 270 руб.

Оливье с языком  (250)                                                                                        
390 руб.

Оливье с курицей  (250)                                                                                          
250руб.

Салат с томленой говядиной 
и печеными и овощами  (230)       

420 руб.

Мимоза со шпротами  (230)                                                                                      
370 руб.

САЛАТ С КОПЧЁНОЙ ФОРЕЛЬЮ, 
ОВОЩАМИ И ПОЛБОЙ  (210)

450 РУБ.

ПЕЧЁНЫЙ БАКЛАЖАН С ТОМАТАМИ
 И ДОМАШНИМ СЫРОМ  (250)

410 РУБ.

Картофельный драник с домашним  сыром 

и подкопченой неркой (200/50/30)        

320руб.

Блины  с красной икрой 

и творожным сыром     (80/40/20)                                             

650 руб.

Блины с красной рыбой 

и творожным сыром (80/40/20)                                                 

420 руб.

Форель копченая с овощами  (1000/150)                                                                          
 4200 руб.

Щука распарная с картофелем  (1000/150)                                                                   
 4500 руб.

Рулет из свиной корейки (1000)                                                                                        
2500 руб.

Курица фаршированная  (1000)                                                                                         
1700 руб.



торты
· Наполеон 1 кг

1 500₽

·М едовик 1 кг 
1 500₽

·М орковный 1 кг 
 1500 ₽

Банкетное меню

Фрукты и ягодыосновные  блюда

Судак гриль с соусом из пастернака
 и томатами (150/50/50)                                 

620 руб.

Филе телятины-гриль с фасолью 
и ягодным соусом  (150/100/50)                          

720 руб.

Рулет из курицы начиненный  
квашеной капустой (250/100)                                         

580 руб.

Томленая ножка кролика
 в сметанном соусе 

с картофелем   (15050/50)                
890 руб.

Говяжьи щечки с мятым картофелем 
и ягодным соусом (150/100/50)                       

760 руб.

Шашлык из свиной шеи с овощами гриль 
и томатным соусом (200/100/50)           

 650 руб.

Семга с оладьями из кабачков
и паприкой гриль    
(100/150/50/50)                             

 730 руб.

                                                    Яблоки (200)     100 руб.

                                                  Виноград (200)    320 руб.

                                                    Банан (200)      150 руб.

                                                    Ананас 1 шт.     900 руб.

                                                     Киви (200)      230 руб.

                                                   Мандарин (200)   230 руб.

                                                 Голубика (200)    650 руб.

                                                  Малина  (200)     500 руб.

                                                  Клубника (200)    700 руб.

                                                  Хурма (200)     200 руб.

                                                  Груша (200)     130 руб.
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