
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

салаты

закуски

горячее

гарниры

десерты

ЦЕНА

количество позиций

3

7

2

2

4

2900

3

8

4

2

5

3750

сервисный сбор 10%

Салат по-деревенски                   
Теплый салат с куриной печенью в сметане,
салатными листьями и маринованной брусникой            

Грин салат                                      
Салатный лист, сыр, с вяленой клюквой, 
кедровыми орешками и соусом малиновый винегрет

Салат Овощной                             
Салатные листья, свежие томаты черри, огурцы,
болгарский перец, цитрусовая заправка

Салат Оранж                                 
Салатные листья, апельсин, филе куриной грудки, 
вяленые томаты и гренки, медово-горчичный соус

Оливье
Ольхонская говядина, картофель, морковь, 
зеленый горошек, маринованный огурец, 
яйцо, домашний майонез

Цезарь с курицей

Цезарь с креветками

САЛАТЫ
100гр

100гр

100гр

100гр

100гр

100гр

100гр

Террин из креветок 
с сырным кремом

Креветки-гриль 
на шпажке (2 шт)

Тар-тар из говядины

Гаспачо с креветкой

Малосоленый лосось 
гравлакс

Брускетта с ростбифом

Мини-капрезе

Сагудай

Мясное ассорти

Свежие овощи

Суфле из артишоков 
(горячая закуска)

Сибирский разносол

Грибное ассорти

Грибная икра

Икра рыбная

Жульен куриный 
в булочке (горячая закуска)

30гр

55гр

65гр

55гр

50гр

80гр

40гр

40/10гр

50гр

50гр

120гр

60гр

40/20гр

30гр

20/20/5гр

100гр

ЗАКУСКИ

Сказка Востока
Куриная ножка в облепиховой глазури 
с картофельно-шалфеевым пюре

Котлетки из барашка 
с картофельным пюре

Сиг!Сиг!Сиг!
Филе сига под соусом из шпината и сливок 
с кедровыми орешками и печеной морковью

Томленая в пиве буженина

Остановись, мгновенье!
Медальоны из говядины с белыми грибами 
в сливочном соусе с овощным салатом

Лосось с гарниром 
из овощей в сливках

Пирог-рыбка с семгой

215гр

175гр

150гр

100гр

110гр

125гр

100гр

выход 
на 1 человека 

выход 
на 1 человека 

выход 
на 1 человека 

ГОРЯЧЕЕ выход 
на 1 человека 

выход 
на 1 человека 



ГАРНИРЫ

Овощи гриль

Картофель отварной

100гр

100гр

Тирамису

Птифура шоколадная

Фрукты

Хлеб

Панна котта

Пирожное Картошка

Брусника 
с медом и орехами

ДЕСЕРТЫ

50гр

60гр

50гр

60гр

60гр

200гр

60гр

выход 
на 1 человека 

выход 
на 1 человека 

выход 
на 1 человека 

Рыбное плато: 
брускетты с сагудаем, 
брускетты с креветкой, 
малосольный омуль, омулевая икра, 
севиче из семги

Томленый свиной бок 
с соусом вителло тонато

Лодочки байкальские 
(фаршированный омуль 5 шт)

15000руб

9500руб

3900руб

3000гр

3000руб

1500руб

компаниям до 
100 персон

компаниям до 
100 персон

компаниям до 
50 персон

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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