Поминальное
меню

Меню 850 руб./чел.
Холодные закуски:
Ассорти мясноеБуженина, рулет куриный, колбаса в/к, хрен, горчица ……….……...…….57гр.
Сельдь с/сс луком………………………………………………………………...……...…..30/10 гр.
Русские соленьяСоленые помидорки, огурцы и квашеная капуста …………………………55 гр.
Сыр Российский……………………………………………………………………..……………20 гр.
Холодец-удалец с хреном…………………………………………..……………………...60/20 гр.

Салаты:
Салат «Оливье»Классический рецепт по-домашнему………..………………………………50 гр.
Салат «Домашний»Крабовые палочки, сладкая кукуруза, рис и яйца ……………………....50 гр.
Салат «Столичный»Куриная грудка, картофель, огурец и зеленый горошек………….…..50 гр.
Салат из свежей капусты с паприкой и свежим огурцом……………………..…..50 гр.

Горячее блюдо на выбор:
Филе куриной грудки в сливочном соусе……..….…..……………………..…...100/50 гр.
Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом………………………………75/50 гр.
Рыбапод маринадом Филе трески с классическим маринадом……………...………...100/50 гр.

Гарнир на выбор(до 200 гр):
Капуста тушеная…………………………………………………………………….…….……100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..…100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..…150 гр.
Картофель отварной с зеленью…………………………………………….…………...…150 гр.
Картофель по-деревенски…………………………………………………….…………..…100 гр.
Салат из свежей капусты……………………………………………………….……………...50 гр.

Напиток:
Компот их сухофруктов……………………………………………………….…………...…200 гр.

Выпечка:
Рулет карамельный…………………………………………………….…….…..…………..…30 гр.
Хлебное ассортиБелая булочка и черный хлеб ……………………….……………………..…60 гр.

Меню 1000 руб./чел.
Холодные закуски:
Ассорти мясноеБуженина, рулет куриный, колбаса в/кхрен, горчица …………..…...…….57гр.
Ассорти овощноеСвежие огурцы, помидоры и паприка …………….…………….…………45 гр.
Сельдь с/сс луком………………………………………………………………...………….30/10 гр.
Семга слабосоленая……………….……………………………………………………..…...20/5 гр.
Икра лососевая на тостах………………………………………………………….…….5/3/10 гр.
Русские соленьяСоленые помидорки, огурцы и квашеная капуста …………………………55 гр.
Сыр Российский……………………………………………………………………..……………20 гр.
Холодец-удалец с хреном…………………………………………..……………………...60/20 гр.

Салаты:
Салат «Оливье»Классический рецепт по-домашнему………..………………………………50 гр.
Салат «Домашний»Крабовые палочки, сладкая кукуруза, риси яйца……………………....50 гр.
Салат «Столичный»Куриная грудка, картофель, огурец и зеленый горошек………….…..50 гр.

Горячая закуска:
Рыба в кляреТрадиционная закуска из Трески………….……………...…..………………..…65 гр.

Горячее блюдо на выбор:
Филе куриной грудки в сливочном соусе………….…..……………………..…...100/50 гр.
Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом………………………………75/50 гр.
Рыбапод маринадом Филе трески с классическим маринадом……………...………...100/50 гр.

Гарнир на выбор(до 200 гр):
Капуста тушеная…………………………………………………………………….…….……100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..…100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..…150 гр.
Картофель отварной с зеленью…………………………………………….…………...…150 гр.
Картофель по-деревенски…………………………………………………….…………..…100 гр.
Салат из свежей капусты……………………………………………………….……………...50 гр.

Напиток:
Компот их сухофруктов……………………………………………………….…………...…200 гр.
Хлебное ассортиБелая булочка и черный хлеб ……………………….……………………..…60 гр.

Десерт на выбор:
Рулет с джемом…………………………………………………………….…….……………..…30 гр.
Рулет карамельный…………………………………………………….…….…..…………..…30 гр.

Меню 1250 руб./чел.
Холодные закуски:
Ассорти мясноеБуженина, рулет куриный, язык говяжийхрен, горчица ……….…...…….57гр.
Ассорти овощноеСвежие огурцы, помидоры и паприка ………………………………..……45 гр.
Сырная тарелочка «Два сыра»Сыры Эмменталер и Мраморный…………..............20/10 гр.
Ассорти рыбноеСемга с/с, Масляная х/к………………………….…………………..………..60 гр.
Икра лососевая на тостах…………………………………………………………….….5/3/10 гр.
Русские соленьяСоленые помидорки, огурцы и квашенная капуста …………..……………55 гр.
На выбор:
Холодец-удалец с хреном…………………………………………..……………………...60/20 гр.
Заливное из языка со свежим огурцом и опенком (заказ за 2 дня)………......60/20 гр.

Салаты:
Салат «Сельдь под шубой»……..…………………………………………………..………50 гр.
Салат «Мясной»Говядина, соленый огурец, яйцо, картофель, майонез……..…...…….….…50гр.
Салат «Столичный»Куриная грудка, картофель, огурец, зеленый горошек…………...…..50 гр.

Горячая закуска на выбор:
Блинчик с мясом ………..………………………….….………………………………..…….…90 гр.
Рыба в кляреТрадиционная закуска из Трески………….……………...…..………………..…65 гр.

Горячее блюдо на выбор:
Рыба по-монастырски Филе трески под шубой из грибов и сыра………….……………...120 гр.
Свинина по-купечески…………………………………………………………………….…150 гр.
Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом…………………………… 100/50 гр.

Гарнир на выбор (до 200 гр):
Капуста тушеная…………………………………………………………………………..……100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………………….…..…100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………………….…..…150 гр.
Картофель отварной с зеленью…………………………………………….…………...…150 гр.
Картофель по-деревенски…………………………………………………….…………..…100 гр.
Салат из свежей капусты……………………………………………………………….……..50 гр.
Хлебное ассортиБелая булочка и черный хлеб ……………………………………………...…60 гр.

Десерт на выбор:
Крастата с яблоками и лимонным джемом…………………………………….………30 гр.
Рулет с джемом………………….………………………………………………………………..30 гр.
Рулет карамельный…………….…………………………………………………….……....…30 гр.
Пирог «Апельсиновый пай»………………………………………………………………....30 гр.

Напиток на выбор:
Компот их сухофруктов……………………………………………………….…………...…200 гр.
Морс ягодный…………………….………………………………………………………......…200 гр.

Холодные закуски
(вес в гр. на одного человека)

Ассорти мясное
Буженина, куриный рулет, говяжий язык, хрен и горчица
57 гр. 120 руб.
Буженина, куриный рулет, колбаса в/к, хрен и горчица
57 гр. 120 руб.

Икра лососевая на тостах
5/3/10 гр. 90 руб.

Рулетики из баклажанов с сыром и помидорами
2 шт. – 65 гр.

120 руб.

Помидор с пикантным сыром
1 шт. –35/30 гр.

70 руб.

Ассорти овощное
Свежие огурцы, помидоры и сладкий перец
45 гр. 50 руб.

Русские соленья
Соленые помидоры и огурцы с квашеной капустой
55 гр. 40 руб.
Ассорти рыбноеСемга с/с, Масляная х/к
60 гр. 290 руб.

Семга слабосоленая с маслом
20/5 гр.

140 руб.

Селедочка по-русски с картофелем
15/20 гр. 50 руб.

Сырная тарелочка «Два сыра»
Эмменталер и Мраморный
20/10 гр. 70 руб.

Холодец-удалец
60/20 гр.

70 руб.

Заливное из языка со свежим огурцом и опенком
1 шт. – 75 гр.

120 руб.

Горячие закуски
(вес в гр. на одного человека):

Блинчики с мясом
1 шт. - 90 гр. 120 руб.

Треска в кляре
65 гр.

120 руб.

Блинчики со сливочным маслом
1 шт. - 50/3 гр. 60 руб.

Салаты
Порционные:
Салат греческий с мягким сыром
100 гр. 180 руб.

Салат-коктейль с ветчиной
Ветчина, сыр, свежие огурцы и яйца, уложенные слоями под майонезом и грецким орехом
100 гр. 120 руб.

В салатниках
(вес в гр. на одного человека):

Салат «Сити»
Листья салата, с/с семга, маринованный огурец, красная икра, майонез
50 гр. 120 руб.

Салат «Мясной»
Говядина, соленый огурец, яйцо, картофель, майонез
50 гр. 60 руб.

Салат «Сельдь под шубой»
50 гр.

60 руб.

Салат «Столичный»
Куриная грудка, картофель, огурец и зеленый горошек
50 гр. 60 руб.

Салат «Оливье»
Классический рецепт по-домашнему
50 гр. 50 руб.

Салат «Домашний»
Крабовые палочки, сладкая кукуруза, рис и яйца
50 гр. 30 руб.

Супы
Борщ с мясом и сметаной
250/12,5/10 гр. 95 руб.

Суп вермишелевый с курицей
250/25 гр.60 руб.

Горячие блюда
Свинина в венгерском беконе со сливочным соусом с грибами
100/50 гр. 340 руб.

Свинина по-купечески
150 гр.

290 руб.

Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом
100/50 гр. 260 руб.

Говядинатушенная с черносливом
75/30 гр.

260 руб.

Запеченная куриная грудка под сыром с грибами и помидорами
130 гр.

290 руб.

Филе куриной грудки в сливочном соусе
100/50 гр. 190 руб

Рыба по-монастырски
Филе трески под шубой из грибов и сыра
120 гр. 290 руб.

Гарниры
Картофель по-деревенски
100 гр.

70 руб.

Картофель фри
100 гр.

70 руб.

Картофельное пюре
100 гр. 30 руб.

150 гр. 40 руб.

Капуста Брокколи
30 гр.

20 руб.

Капуста тушеная
100 гр.20 руб.

Салат из свежей капусты
50 гр.20 руб.

Выпечка
Пирог песочный с персиком
50 гр.

50 руб.

Бисквит
50 гр. 35 руб.

Пирог «Апельсиновый пай»
30 гр.

20 руб.

Крастата с яблоками и лимонным джемом
30 гр.

25 руб.

Рулет карамельный или с джемом
30 гр.

20 руб.

Ассорти хлебное
Белая булочка и черный хлеб
60 гр. 12 руб.

Булочка белая собств. пр-ва
30 гр.

10 руб.

Традиционные поминальные блюда
Напиток медовый
1 литр90 руб.

Кутья поминальная
20 гр.

8 руб.

Безалкогольные напитки
Сок в ассортименте

мл.

Руб.

1000

150

500
200
200
200

60
35
30
35

(апельсин, ананас, мультифрукт, яблоко, вишня, томат)

Вода питьевая (российская, негазированная)
Морс клюквенный
Морс ягодный (заказ от 3-х литров)
Компот из сухофруктов

