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Меню на доставку праздничных блюд 2019 года

Салаты / Закуски

Салат «Сельдь под шубой» 100
гр.

55
руб.

Салат «Оливье» 100
гр.

45
руб.

Салат «Коррида» (говядина, острая морковь, болгарский 
перец, фасоль стручковая, заправка с соевым соусом)

100
гр.

70
руб.

Салат «Морской бриз» (креветки, семга, крабовые 
палочки, салат листовой, помидоры, соус «Тысяча 
островов»)

100
гр.

80
руб.

Салат «По-японски» (свинина обжаренная, яичная лента, 
свежий огурец, болгарский перец, заправка на основе 
соевого соуса, кунжут, зелень)

100
гр.

70
руб.

Салат «Для души» (куриная грудка, свежий огурец, яйцо, 
салат листовой, грецкий орех, чернослив, майонез, 
зелень)

100
гр.

65
руб.

Салат «Цезарь с курицей» (куриная грудка гриль, салат 
листовой, черри, пармезан, сухарики, соус «Цезарь»)

100
гр.

120
руб.

Салат «Перепелиное гнездо» (говяжий язык, свежий 
огурец, яйцо перепелиное, сыр, майонез, картофель пай)

100
гр.

120
руб.

«Меланзанио» (острые рулетики из баклажанов с 
помидорами)

6
шт.

260
руб.

Торт Печеночный (800 гр.) 1
шт.

800
руб.

Торт Кабачковый (800 гр.) 1
шт.

800
руб.

Ассорти «Рыбное» (семга м/с, форель м/с, масляная х/к, 
лимон, оливки, зелень) (200/80 гр.)

1
шт.

520
руб.

Ассорти «Мясное» (язык говяжий, карбонад, канапе-
рулет куриный, канапе-буженина, зелень) (240/60 гр.)

1
шт.

480
руб.

Заливное (филе куриное, зеленый горошек, морковь, 
цветок из вареного яйца, зелень)

150
гр.

130
руб.

Гренки ржаные со сливочно-чесночным соусом 4
шт.

90
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руб.

Горячие блюда общие
Щука фаршированная (1 шт. – целая) с 
оформлением

2600 гр. 1600
руб.

Горбуша фаршированная (1 шт. – целая) с 
оформлением

2800 гр. 1800
руб.

Семга фаршированная (1 шт. – целая) с 
оформлением

4500 гр. 5500
руб.

Семга запеченная (1 шт. – целая) с оформлением 3500 гр. 4500
руб.

Рулька свиная запеченная (1 шт. – целая) + 
Закуска «Острая морковь и капуста» + соус 
«Кавказский»

1800 гр. /
500 гр. / 100

гр.

800
руб.

Курица запеченная (1 шт. – целая) с оформлением 1 шт. 700
руб.

Свинина запеченная, с оформлением + соус 
«Сливочно-чесночный»

100 гр. 160
руб.

Утка запеченная (1 шт. – целая) с яблоками / 
гречкой и яблоками

3000 гр. 2480
руб.

Гусь фаршированный (1 шт. – целый) рисом / 
гречкой с черносливом

4500 гр. 4500
руб.

Горячие блюда индивидуальные (порционные)
Курочка «По-царски» (куриное филе, грибы, овощи,
сырно-майонезный соус)

180 гр. 210
руб.

Золотая курочка (рулет в хрустящей панировке из 
куриной грудки, фаршированный сыром и зеленью)

150 гр. 230
руб.

Кордон-Блю с грибным соусом (рулет в кляре из 
свинины, фаршированный ветчиной и сыром)

150 гр. / 50
гр.

290
руб.

Эскалоп (отбивная из свинины в панировке) 140 гр. 180
руб.

«Дуэт» (куриная грудка и вырезка из говядины, 
маринованные и обжаренные на гриле)

110 гр. 260
руб.

Беф Миротон (говядина тушеная в луковом соусе, 
запеченная со специями)

100 гр. / 50
гр.

400
руб.
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Стейк из семги с икорным соусом 130 гр. / 30

гр.
480
руб.

Горбуша «Лакомка» (горбуша, овощи, сыр) 160 гр. 180
руб.

Филе морского окуня со свежей спаржей и соусом 
«Сальса»

150 гр. / 50
гр. / 30 гр.

540
руб.

Гарниры

Картофель Фри 100 гр. 80 руб.
Картофельные крокеты 100 гр. 90 руб.
Цветная капуста в кляре 100 гр. 50 руб.
Картофель запеченный «По-деревенски» 100 гр. 45 руб.
Овощи на гриль 100 гр. 50 руб.
Рис с овощами 100 гр. 40 руб.

Первые блюда (порционно)

Лапша домашняя с курицей 300 гр. 80 руб.
Окрошка 300 гр. 100 руб.
Уха из семги 300 гр. 120 руб.

Соусы

Соус «Кавказский» 100 гр. 80 руб.
Соус «Сливочно-чесночный» 100 гр. 80 руб.
Соус «Песто» 100 гр. 150 руб.
Соус «Зеленый» 100 гр. 100 руб.
Соус «Сальса» 100 гр. 120 руб.


