
Овощная тарелка 
помидоры, огурцы, сладкий перец, 
редис, зелень

50/50/50/30/15/10 

210
Vegetable Platter 
tomatoes, cucumbers, bell pepper, 
reddish, herbs

Сырное ассорти  
Пармезан, Песто, Мааздам, шарики из 
Брынзы, подается с грецкими орехами, 
мини булочками и ягодным джемом

50/50/50/50/10/30/30

450
Mixed cheese  
Parmesan, Pesto, Maasdam, brinsen 
cheese balls served with walnuts, mini 
buns and berry jam

Рыбное ассорти  
рыба масляная, лосось слабосолёный,  
подается с лососевой икрой

50/50/10

680
Mixed fish      
oily fish, light salted salmon, 
served with salmon caviar

Мясное ассорти  
телячий язык, куриный рулет, 
ростбиф, буженина, подается с хреном 
и горчицей

50/50/50/50/20/10/10

680

Meat Platter  
veal tongue, chicken roll, roast beef, 
oven-baked ham served with horserad-
ish and mustard

Филе лосося, подается 
с лимоном и сливочным 
маслом  
лосось собственного слабого посола  
с добавлением имбиря и душистых 
трав

70/30/5

380

Salmon fillet with lemon 
and butter  
homemade light salted salmon with 
ginger and herbs

Закуска из филе сельди 
и отварного картофеля
подается с красным  луком  и зеленью

70/70/10/2

120
Herring starter with 
potatoes served 
with red onions and herbs

Холодные закуски Appetizers

анкетное менюБ
Banquet menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



Сельдь по-особенному 
филе сельди фаршированное 
отварным картофелем, яблоком, 
отварной свеклой, тыквенными 
семечками

100/35

150

Really special herring  
herring fillet stuffed with boiled potatoes, 
apples, boiled beetroot, pumpkin seeds

Закуска к рюмке  
(гренки из ржаного хлеба, сало 
домашнего посола, соленые огурцы 
и грибы

50/50/50/50 

160
Shot appetizer   
toasted rye bread, homemade lard, 
pickled cucumbers and mushrooms

Закуска грибная  
ассорти соленых и маринованных  
грибов с луком, заправленное 
душистым маслом

70

150
Mushroom snap   
mixed salted and marinated mushrooms 
with onions, dressed with herb oil

Закуска «Летняя»  
рулеты из жаренных слайсов кабачка 
с творожной массой, микс салатных 
листьев, помидоры, красный лук, 
гранатовый соус

100

180

Summer Appetizer   
fried eggplant slice rolls with cottage 
cheese, salad mix, tomatoes, red onion, 
pomegranate sauce

Канапе из отварного 
перепелиного яйца, 
фаршированного 
лососевой икрой, 
пикантной сырной 
массы с добавлением 
оливок, шпрот, 
поданные на гренках

100

150

Quail egg stuffed with 
salmon caviar, savoury 
cheese curd with olives 
and sprats served on a 
toast

Баклажаны 
приготовленные 
на гриле, 
фаршированные 
пикантной сырной 
начинкой  
баклажаны, сыр «Фета», чеснок, орехи 
грецкие, зелень

50/50

200

Grilled eggplants stuffed 
with savoury cheese curd  
eggplants, Feta cheese, garlic, walnuts, 
herbs

Рулет из телячьего 
языка с пикантной 
сырной массой 

100

130
Veal tongue roll with 
savoury cheese curd

Капрезе  
сыр Мацарелла с томатами и соусом 
Песто

100

150
Caprese  
Mozzarella and tomato skewers with 
pesto sauce

Разносолы  
соленые огурцы, помидоры, квашеная 
капуста, черемша, моченый чеснок

50/50/50/20/10 

130
Pickles   
cucumbers, tomatoes, sauerkraut, wood 
garlic, soused garlic



Валованы с красной 
икрой  
3 корзиночки из слоеного теста, икра 
красная, масло сливочное, зелень, 
лимон

45/15/5

170

Vol-au-vent with red 
caviar   
3 puff pastry rolls, red caviar, butter, 
herbs, lemon

Лимон 100

50 Lemon

Маслины, оливки 50

150 Olives green and black

Салат Греческий
помидоры, огурцы, сладкий перец, 
оливки, маслины, сыр «Фета», 
оливковое масло с лимонным соком

150

190
Greek salade 
tomatoes, cucumber and sweet pepper,
olives, onions, feta, olive oil with lemon 
juice         

Салат из филе сельди 
с овощами и соусом 
«Майо»

150 

130
Herring salad with vegeta-
bles and Mojo sauce

Салат со слабосоленым 
лососем   
лосось слабосоленый, фенхель, редис, 
маслины, микс салатных листьев, 
апельсин, лимонный сок, оливковое 
масло

150

290

Light-Salted Salmon Salad  
light-salted salmon, samphire,
radish, olives, lettuce mix, orange, 
lemon juice, olive oil

Салат «Микс» 
с креветками 
и цитрусовым 
дрессингом    
креветки, микс салатных листьев, 
апельсин, томаты черри, лепестки 
миндаля, дрессинг

150

310

Mix salad with shrimp 
and citrus dressing    
Mix salad with shrimp and citrus dress-
ing (shrimps, salad mix, orange, cherry 
tomatoes, almond flakes, dressing

Салат «Цезарь» 
с креветками   
креветки, салат Романо, чесночные 
гренки, сыр Пармезан, соус «Цезарь»

150

350

Caesar salad with shrimps   
Caesar salad with shrimps (shrimps, 
Romano, garlic bread, Parmesan, 
Caesar sauce

Салат «Цезарь» 
с куриным филе   
куриное филе, салат Романо, 
чесночные гренки, сыр Пармезан, соус 
«Цезарь»

150

230

Caesar salad with chicken   
chicken fillet, Romano salad, garlic 
croutons, parmesan, Caesar sauce

Салаты Salads



Пестрый салат 
с куриным филе 
и ореховым соусом 
в кочанном листе   
огурцы, помидоры, редис, сладкий 
перец, куриное филе, пшеничные 
гренки, ореховый соус, салатный лист

150

200

Chicken medley salad 
with satay sauce served 
on a cabbagehead leaf   
cucumber, tomatoes, radish, bell papers, 
chicken, wheat croutons, satay sauce, 
salad mix

Салат из вяленого 
говяжьего мяса, 
перепелиных яиц, 
томатов черри, соленых 
огурцов, печеного 
сладкого перца, оливок, 
маслин
подается с соусом «Ранч»

150

250

Jerked beef salad with 
quail eggs, cherry toma-
toes, pickled cucumbers, 
baked bell pepper, green 
and black olives
served with Ranch sauce

Салат «Оливье» 
подается с креветками, каперсами 
и лососевой икрой

150

370
Russian salad 
served with shrimps, capers and salmon 
caviar 

Салат из говяжьего 
языка в хрустящей 
корзинке   
язык говяжий, шампиньоны,  
куриное филе, орех кедровый,  
соус, тесто Спринг

150/20

290

Beef tongue salad in crispy 
crust  
beef tongue, mushrooms, chicken, pine 
nuts, sauce, spring roll pastry

Салат с теплым 
ростбифом и ореховой 
заправкой   
редис, огурцы, томаты черри, 
микс салатных листьев. Подается 
под ореховой заправкой, с теплым 
ростбифом и сыром Пармезан

1/150

310

Warm salad with roast 
beef and satay sauce   
reddish, cucumbers, cherry tomatoes, 
salad mix served with satay sauce, 
warm roast beef and Parmesan

Салат «Античный»   
отварной говяжий язык, куриное филе, 
шампиньоны, лук, перец сладкий, 
зелень, салатный лист, заправка 
с дижонской горчицей

150

200

Antique salad  
boiled beef tongue, chicken, mushrooms, 
onion, bell peppers, herbs, salad mix, 
Dijon mustard dressing



Кокот с куриным филе 
и грибами   
куриное филе, грибы, сливочный соус, 
сыр

100

210
Chicken and mushroom 
julienne  
chicken, mushrooms, cream sauce, 
cheese

«Дары северных морей»   
запеченное филе лосося с креветками 
под сырным соусом и лососевой икрой

100

280
«North Sea Gifts» 
baked salmon with shrimps in cheese 
sauce and salmon caviar

Кокот с телячей 
вырезкой, соусом 
«Бешамель» и сыром

100

210
Veal tenderloin with Be-
chamel sauce and cheese 
in cocotte

Овощной гратен 
с сыром
баклажаны, цукини, картофель

100

150
Vegetable gratin with 
cheese 
eggplants, zucchini, potatoes

Стерлядь, запеченная 
целиком на углях 
и ольховой щепе     
от 700 гр

70

400
Alder wood barbecued 
Sterlet
from 700 g

Горячие закуски Hot Appetizers

Лосось приготовленный 
на гриле
подается с соусом «Наршараб»

150/20

950
Grilled salmon 
served with pomegranate sauce

Судак, запеченный  
с овощами   
судак запеченный, сладкий перец, 
брокколи, цукини, томаты, соус 
наршараб

120/50/20/10

490

Grilled pike perch with 
vegetables  
grilled pike perch, bell peppers, broccoli, 
zucchini, tomatoes, pomegranate sauce

Палтус, 
фаршированный 
лимоном запеченный 
в кукурузной муке

150\15

390

Halibut stuffed with lemon 
and baked in cornflour

Куриный рулет с 
фисташками и курагой 
с кисло сладким соусом

150/30

350
Chicken roll with pistachio 
and dried apricots in 
sour-sweet sauce

Горячие блюда Hot Dishes



Свиная шейка, 
приготовленная 
на гриле с пряными 
травами
подается с грибным соусом

1\230

440

Grilled pork neck with 
flavoring herbs
served with mushroom sauce

Свиной карбонат, 
приготовленный 
на углях
подается с пикантным томатным 
соусом

180/20

370

Grilled roasted pork 
served with savoury tomato sauce

Шницель «Венский» 
из свинины с соусом 
эспрессо

120/50

300
Pork Wiener Schnitzel 
with espresso sauce

Шницель «Венский» 
из говядины с соусом 
эспрессо

120\50

360
Beef Wiener Schnitzel 
with espresso sauce

Медальоны 
из промаринованной 
по особому 
(с кардамоном 
и корицей) говядины, 
приготовленной  
на углях   
подается с ягодным соусом

160/30

590

Grilled beef medallions 
marinated in cardamon 
and cinnamon 
served with berry sauce

Рулет из филе 
индейки в беконе, 
фаршированный  
черносливом и курагой   

1/180/20

490

Turkey rolls stuffed with 
prunes and dried apricots 
wrapped in bacon

Шашлык из свинины, 
подается с пикантным 
томатным соусом

150/20

410
Pork skewers served with 
savoury tomato sauce

Шашлык куриный 
с пикантным томатным  
соусом

150/20

310
Chicken skewers served 
with savoury tomato sauce

Мякоть баранины 
(медальоны), 
приготовленные 
на углях
подается с соусом «Ткемали»

150/20

600

Grilled boneless lamb 
(medallion) 
served with Tkemali sauce 
(cherry plum sauce)



Гарниры Garnishes

Картофель фри 100

100 French fries

Отварной картофель 
с зеленью

150/5

50
Boiled potatoes with herbs

Картофель, запеченный 
по-деревенски 
с травами

100

100
Baked Potato Wedges 
with Herbs

Рис с овощами
отварной рис с овощами

120/30

50
Vegetable rice

Овощи, 
приготовленные 
на гриле   
баклажаны, сладкий перец, помидоры

150

250
Grilled vegetables   
eggplants, bell pepper, tomatoes

Сложный овощной 
гарнир
жареные брусочки корня сельдерея, 
сладкого перца и  баклажана в темпуре

150

200
Vegetable tempura
grilled sticks of celery root, bell pepper 
and eggplant

Фруктовая ваза   
виноград, груша, ананас, киви, 
апельсин

1000

800
Fruit Platter  
grapes, pears, pineapple, kiwi, oranges

Фруктовое ассорти 
на шпажках, 
глазированное 
шоколадом   
апельсин, груша, виноград

120

170

Fruits skewers coated 
with chocolate 
oranges, pears, grapes

Ассорти мороженого 
с шоколадным сиропом 
и мятой 
клубничное, фисташковое, пломбир,  
шоколадный соус

50/50/50/15/3

150

Mixed ice cream with 
chocolate syrup and mint  
strawberry, pistachio, plombiere, 
chocolate sauce

Эклер в шоколаде 1\50

70 Chocolate coated eclair

Десерт Desserts



Штрудель яблочный 
с мороженым

1/150/50

170
Apple Strudel with Ice 
Cream

Чизкейк 
в ассортименте

1/100/10/5

270
Cheesecake

Брауни с мороженым 1/75/50/5

220 Brownie with ice cream

Ассорти 
фломбированных 
фруктов с лепестками 
миндаля
подается  с шариком мороженого 
пломбир и лимонно-лаймовым 
сорбетом

70/50/50

290

Fruit flambe with almond 
flakes
served with ice cream 
and lemon-lime sherbet

Хлебная корзина 2\50

50 Bread Basket

Минеральная вода 
с газом и без

500 ml

50
Stil water, gas water

Напиток «Лайм-мята» 200 ml

50 Lime-mint drink

Морс 200 ml

50 Berry juice

Напитки Drinks


