
БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ



Креветка-
ананас
Тигровая креветка, 
свежий ананас, 
соус Унаги

Ролл из сельди
Классический салат
Сельдь под шубой 
в новом формате

Мини-Оливье
Мини-оливье с отварной телятиной

Тарталетка Капрезе
Корзиночка из песочного 
теста с шариком моцареллы, 
помидором черри, соусом 
Песто и пряной руколой

170.–
40 г

140.–
55 г

190.–
60 г

190.–
55 г

Канапе с телятиной
Запеченная телятина, помидор 
черри и соус Цезарь на гренке 
из бородинского хлеба

Тарталетка Цезарь
Корзиночка из песочного 
теста с листьями салата, 
куриной грудкой, спелым 
помидором, пармезаном 
и соусом Цезарь

170.–
45 г

190.–
40 г

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

предзаказ

предзаказ

предзаказ



Мимоза
Вариация шефа на тему
классического советского салата. 
Воздушная подушка из вареного яйца, 
картофеля, горбуши, моркови, тертого 
сыра и измельченного желтка

Оливье с соусом Кимчи
Традиционный салат Оливье в новом 
исполнении. Курица, отварные овощи 
и перепелиные яйца под соусом 
Кимчи-Майо

430.–
220 г

Ролл с лососем 
Лосось, фаршированный крабом, 
в соусе Юдзу Понзо

1100.–
160 г

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

510.–
260 г

предзаказ



Сырное ассорти 
Пармезан, козий, бри, дорблю. 
Подается с медом, оливками 
Каламата, виноградом, клубникой, 
грецким орехом

4000.–
500/130/70/40/10  г

Холодец 2100.–
1000/40/40 г

предзаказ

предзаказ



Сельдь под шубой
Классический салат в необычном 
формате. Ролл из атлантической 
сельди, отварных овощей, лука, вареного 
яйца и домашнего майонеза в тонких 
слайсах отварной свеклы

390.–
200 г

Рыбная нарезка
Масляная рыба холодного копчения, 
слабосоленая семга, муксун холодного 
копчения, лимон, маслины, оливки
и кресс-салат

2000.–
300/45 г



Брускетта
с татарскими казы
Пряная закуска на хрустящей гренке  
с сочными помидорами, хацилимом  
и ароматным казы

270.–
2 шт. 35 г

Брускетта с гуакамоле 
и креветками
Пикантная закуска  
на хрустящей гренке c нежным соусом  
гуакамоле и сочной креветкой

350.–
2 шт. 35 г



350.–
2 шт. 40 г

Брускетта с Коул Слоу 
и лососем
Закуска на хрустящей гренке  
с сочным салатом и пикантным лососем

Брускетта с помидором
Классическая закуска  
на хрустящей гренке

270.–
2 шт. 35  г





Ассорти морепродуктов 
Обжаренные на гриле креветки, 
кальмары, дорадо и мидии

10900.–
2190/200/15/10 г

предзаказ



190.–
50 г

Спринг-ролл с креветкой
Хрустящий ролл с тигровой 
креветкой, морковью, цукини 
и соусом Васаби-Майо

190.–
50 г

Спринг-ролл с курицей
Хрустящий ролл с курицей, 
морковью, цукини и соусом 
Васаби-Майо

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

предзаказпредзаказ



Баранья ножка
с розмарином
Сочная и ароматная баранья ножка, 
запеченная с розмарином.  
Подается с овощами гриль,  
свежей зеленью и соусом Кайла

7400.–
1700/350/100 г

предзаказ





Осетрина
Целая осетрина обжаренная 
на мангале 

22000.–
1 шт

1000/230/90/60/45/30 г

предзаказ



6100.–
820/260 г

Лосось в травах
На компанию

Утка конфи
В соусе Хойсин

4900.–
1200/500 г

предзаказ

предзаказ



5300.–
1000/160/80/145 г

Запеченная баранья 
лопатка
Сочная запеченная баранина,
маринованная в восточных специях предзаказ





29000.–
8500/3000 г

14500.–
4250/1500 г

Барашек 
запеченный
Тушка ягненка, маринованная 
по восточному рецепту 
и приготовленная на углях. 
Подается с зеленью, помидорами 
и запеченным мини-картофелем предзаказ



Сет Королевский
размер
Кебаб из баранины по-самаркандски (1 шт),  
Уч Панжа из телятина (1 шт),  
Уч Панжа из баранины (1 шт),  
Люля из телятины XXL (1 шт),  
Шашлык бараньи семечки (2 шт),  
Шашлык из курицы (2 шт), Шашлык из баранины (2 шт), 
Овощи-гриль (2 шт), Люля из баранины (2 шт),  
Шашлык из телятины по-ташкентски (2 шт),  
Шашлык из семги (2 шт), Люля из курицы (2 шт),  
Овощная грядка (1 шт), Ассорти из зелени (1 шт),  
Чимганский разносол (1 шт), Соус Лози (1 шт),  
Соус Песто (1 шт)

10900.–
1970/1815/600/200/100 г





Сет Все включено
Шашлык из баранины (1 шт),  
Кебаб из баранины  
по-самаркандски (1 шт), Шашлык из курицы (1 шт), 
Овощи-гриль (1 шт), Уч Панжа из телятина (1 шт), 
Шашлык из семги (1 шт), Люля из курицы (1 шт)

3900.–
660/370/180/70 г

Сет Мужской 
каприз
Шашлык из баранины (2 шт),  
Люля из телятины XXL (1 шт), Кебаб из баранины 
по-самаркандски (1 шт), Шашлык из курицы (2 шт), 
Уч Панжа из баранины (1 шт), Овощи-гриль (2 шт), 
Шашлык из телятины по-ташкентски (2 шт),  
Люля из курицы (2 шт), Ассорти из зелени (1 шт)

6900.–
1170/690/390/130/75/30 г



1950.–
555/220/150/50 г

Сет Куриный
Люля из курицы ХХL (1 шт), 
Куриный шашлык (2 шт), 
Люля из курицы (2 шт)

Мини-шашлык из овощей

Мини-шашлык из баранины

Мини-шашлык из телятины

Мини-шашлык из курицы

220.–
50 г

270.–
50 г

270.–
50 г

270.–
50 г



Садж
Каре ягненка, овощи гриль, 
жареный лук

6700.–
1540 г



250.–
72 г

Мусс 
тропический

250.–
64 г

Мусс
Панна-котта 
ванильная 
с черничным 
соусом

250.–
65 г

Мусс
Панна-котта 
ванильная 
с малиновым 
соусом

ДЕСЕРТЫ

предзаказ

предзаказпредзаказ



7500.–
2,4кг

Чизкейк
Нью-Йорк
с тропическим 
гляссажем


