Поминальное
меню

Меню 1300 руб./чел.
Холодные закуски:
Ассорти мясное с хреном и горчицей Буженина, рулет куриный, колбаса в/к ……... 57 гр.
Ассорти овощное Свежие огурцы, помидоры и паприка …………….…………….………. 45 гр.
Семга слабосоленая с маслом…….…………………..……………………………..…… 20/5 гр.
Сырная тарелочка «Два сыра»
Сыры Гауда и Чеддер с медом и грецкими орехами ……………………………..….…............ 20/10 гр.
Рулетик из баклажанов ............……………………...……………..……………………….. 33 гр.

Салаты:
Салат «Мясной» Говядина, соленый огурец, яйцо, картофель, майонез……..…...…….…… 50гр.
Салат «Сельдь под шубой» ……..…………………………………………………...……… 50 гр.
Салат с ветчиной и грецкими орешками …………………………………………….... 55 гр.
Ветчина, свежий огурец, сыр, яйцо, грецкий орех, майонез

Горячая закуска:
Рыба в кляре Традиционная закуска из Сайды………….……………...…..………………..… 65 гр.

Горячее блюдо на

выбор:

Запеченная куриная грудка под сыром с грибами и помидорами .……..…... 130 гр.
Свинина по-купечески……………………………………………………………………..... 130 гр.
Рыба по-монастырски Филе Сайды под шубой из грибов, помидоров и сыра…………..... 120 гр.

Гарнир на

выбор (до 200 гр):

Картофель отварной с зеленью…………………………………………….…………...… 150 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..… 150 гр.
Салат из свежей капусты с клюквой……………………………………….…………… 50 гр.
Капуста тушеная…………………………………………………………………….…….…… 100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..… 100 гр.

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

Хлебное ассорти: Белый и черный хлеб ……….………………….……………………….. 50 гр.
Десерт:
Рулет с джемом…………………………………………………………….…….………………. 30 гр.

Меню 1500 руб./чел.
Холодные закуски:
Ассорти мясное с хреном и горчицей Буженина, язык говяжий, рулет куриный…... 57 гр.
Ассорти овощное Свежие огурцы, помидоры и паприка …………….…………….………. 45 гр.
Семга слабосоленая с маслом…….…………………..……………………………..…… 20/5 гр.
Сельдь слабосоленая с луком………...……………………………………...………….. 30/10 гр.
Сырная тарелочка «Два сыра»
Сыры Гауда и Чеддер с медом и грецкими орехами …………………...…………….…............ 20/10 гр.
Рулетик из баклажанов ............……………………...……………..……………………….. 33 гр.
Икра лососевая на тосте………………...…………………………………………….…. 5/3/10 гр.

Салаты:
Салат «Мясной» Говядина, соленый огурец, яйцо, картофель, майонез……..…...…….…… 50гр.
Салат «Сельдь под шубой» ……..…………………………………………………...……… 50 гр.
Салат с ветчиной и грецкими орешками …………………………………………….... 55 гр.
Ветчина, свежий огурец, сыр, яйцо, грецкий орех, майонез

Горячая закуска

на выбор:

Рыба в кляре Традиционная закуска из Сайды………….……………...…..………………..… 65 гр.
Блинчик с мясом ………..………………………….….………………………………..…….… 90 гр.

Горячее блюдо на

выбор:

Запеченная куриная грудка под сыром с грибами и помидорами .……..…... 130 гр.
Свинина по-купечески……………………………………………………………………..... 130 гр.
Рыба по-монастырски Филе Сайды под шубой из грибов, помидоров и сыра…………..... 120 гр.

Гарнир на

выбор (до 200 гр):

Картофель отварной с зеленью…………………………………………….…………...… 150 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..… 150 гр.
Салат из свежей капусты с клюквой……………………………………….…………… 50 гр.
Капуста тушеная…………………………………………………………………….…….…… 100 гр.
Картофельное пюре…………………………………………………………….…………..… 100 гр.

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

Хлебное ассорти: Белый и черный хлеб ……….………………….……………………….. 50 гр.
Десерт:
Рулет с джемом…………………………………………………………….…….………………. 30 гр.

Дополнительно вы можете заказать:

Традиционные поминальные блюда
Напиток медовый
1 литр 90 руб.

Кутья поминальная
20 гр./чел 10 руб.

Холодные закуски
(вес в гр. на одного человека)

Колбаса с/к Сальчичон
50 гр. 240 руб.

Язык говяжий отварной (заказ за 2 суток)
15 гр.

70 руб.

Селедочка слабосоленая с луком
30/10 гр.

80 руб.

Семга слабосоленая с маслом
20/5 гр. 190 руб.

Палтус горячего копчения (заказ за 2 суток)
(собственного производства на натуральной щепе)
20 гр. 140 руб.

Икра лососевая на тостах
5/3/10 гр.

110 руб.

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

120 руб.

Русские соленья
Соленые помидоры и огурцы с квашеной капустой
55 гр. 60 руб.

Ассорти овощное
Свежие огурцы, помидоры и сладкий перец
45 гр. 60 руб.

Сырная тарелочка «Два сыра»
Сыры Чеддер и Гауда с медом и грецкими орехами
20/10/10 гр. 90 руб.

Салаты
(вес в гр. на одного человека):

Салат «Мясной»
Говядина, соленый огурец, яйцо, картофель, майонез
50 гр. 80 руб.

Салат «Сельдь под шубой»
50 гр.

100 руб.

Салат с ветчиной и грецкими орешками
Куриная грудка, картофель, огурец и зеленый горошек
55 гр. 60 руб.

Салат из свежей капусты с клюквой
50 гр. 50 руб.

Горячие закуски
(вес в гр. на одного человека)

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

Блинчик с мясом
1 шт. - 90 гр.

150 руб.

Рыба в кляре
Филе Сайды
65 гр. 140 руб.

Супы
Борщ с мясом и сметаной
250/12,5/10 гр. 160 руб.

Суп вермишелевый с курицей
250/25 гр. 70 руб.

Горячие блюда
Свинина по-купечески
130 гр.

340 руб.

Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом
75/50 гр. 260 руб.

Филе куриной грудки в сливочном соусе
100/50 гр. 240 руб.

Рыба по-монастырски

Филе Сайды под шубой из помидоров, грибов и сыра
120 гр. 340 руб.

Гарниры
Картофельное пюре
100 гр. 60 руб.

150 гр. 80 руб.

Картофель отварной с зеленью
100 гр. 60 руб.

150 гр. 80 руб.

Капуста тушеная
100 гр.

80 руб.

Салат из свежей капусты
50 гр.

50 руб.

Выпечка собственного производства
Крастата с яблоками и лимонным джемом
30 гр.

30 руб.

Рулет карамельный или с джемом
30 гр.

30 руб.

Ассорти хлебное
Белый и черный хлеб
50 гр. 12 руб.

Хлеб Бородино

собственного производства
40 гр. 10 руб.

Мини багет пшеничный
собственного производства
30 гр. 10 руб.

Безалкогольные напитки
Компот из сухофруктов
Морс клюквенный собственного производства
Сок в ассортименте
(апельсин, ананас, мультифрукт, яблоко, вишня, томат)

Вода питьевая

(российская, негазированная)

мл.

Руб.

200
1000
1000

45
260
160

500

60

