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БАНКЕТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Данная организация пространства 
зала, позволяет создать юутную 
атмосферу для мероприятия на 

24 посадочных места



Элегантный зал - идеальное 
место для проведения юбилея или 

свадьбы. 28 посадочных мест



Уютный зал, идеальный для 
торжества небольшой компании. 

Прием иностранных гостей, 
деловой ужин, встреча друзей в 

зале на 16 посадочных мест



Зал до 40 посадочных мест. 
Удобная зональность позволяет 

провести время максимально 
комфортно. Столы могу быть 
расставлены в произвольном 
порядке по желанию гостей



ФУРШЕТ | BUFFET DINNER
Тарталетки с красной икрой и сливочным кремом

Tartlets with red caviar and creamy cream
20г ~150 p

Рулетики из слабосоленого лосося 
Slightly salted salmon rolls

20г ~100 p

Канапе с ростбифом
Roast Beef Canapes

20г ~100 p

Канапе с сыром и клубникой
Canapes with cheese and strawberries

20г ~150 p

Мини капрезе 
Mini Caprese

20г ~100 p

САЛАТЫ | SALADS
Цезарь с сочными кусочками цыплёнка

Caesar with stirfried baby chicken
240г ~470 p

Цезарь с креветками
Caesar with shrimps

175г ~690 p

Салат с обжаренным на гриле осьминогом и листьями салата 
Salad with grilled octopus with potatoes and lettuce

200г ~890 p

Мясной шеф-салат в тайском стиле
Meat chef ’s salad in Thai style

180г ~590 p

Подпечённая свекла с фермерской рикоттой и листьями салата
Baked beetroot with farm ricotta, pine nuts and lettuce

170г ~450 p

Греческий салат
Greek salad
240г ~350 p

Салат из спелых томатов с крымским луком и сыром Остеркрон
Salad with mature tomatoes, basil, Crimean onion and Ostercrone cheese

210г ~420 p

Салат Сельдь под шубой
Dressed herring

200г ~330 p

Салат Оливье
Olivier salad
180г ~350 p

МЕНЮ | MENU



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | COLD APPETIZERS 
Тар-тар из фермерской говядины

Farmer beef Tartar
170/70г ~600 p

Сочный ростбиф с маринованным луком
Juicy roast beef with pickled onions

170г ~560 p

Карпаччо из говядины
Beef carpaccio

130г ~490 p

Тар-тар из тунца на льду
Tuna Tartar on ice

180г ~680 p

Крудо из сибаса
Sea bass Crudo
350г ~1400 p

Карпаччо из осьминога
Octopus carpaccio

110г ~650 p

Камчатский лосось слабой соли
Sligthly salted Kamchatka salmon

140г ~430 p

Нежное куриное филе под соусом Тонато
Tender chicken with Tonnato sauce

160/40/30г ~380 p

Мясные деликатесы
Meat delicacies
445г ~1200 p

Фермерские сыры с цитрусовым конфитюром
Assorted farm cheeses with citrous confiture

480г ~1400 p

Фаршмак Свердловский
Ekaterinburg’s Vorschmack 

220г ~280 p

Сельдь с тёплым картофелем 
Herring with warm potatoes

235/100/60г ~360 p

Щучья икра со сливками и бородинским хлебом
Pike caviar with cream and Borodinsky rye bread

80/60г ~480 p

Грузди со сметаной и луком
Milk mushrooms with onions and sour cream

140г ~490 p

Овощи домашнего посола: огурцы, помидоры, квашеная 
капуста

Home-made pickled vegetables: pickled cucumbers, tomatoes, sauerkraut
280г ~480 p

Сало домашнего копчения
Home-made smoked salo (pork fat)

150г ~320 p

Холодец из телятины с укропом и горчицей
Veal aspic with dill and mustard

200/70г ~330 p



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT APPETIZERS
Жульен из камчатского гребешка с базиликовым маслом 

 Julienne with Kamchatka scallop with basil oil
110г ~350 p

Жульен из цыплёнка запеченый с грибами 
Julienne with baby chicken and baked mushrooms

110г ~300 p

Жульен грибной в сливочном соусе 
Mushroom Julienne in creamy sauce 

110г ~300 p

Блины с красной икрой
Pancakes with red caviar

200/50г ~450 p

Блины с чёрной икрой
Pancakes with black caviar

200/50г ~2500 p

Блины с Камчатским лососем
Pancakes with Kamchatka salmon

200/50г ~380 p

СТЕЙКИ | STEAKS
Филе-миньон из вырезки с зеленым салатом

Fillet Mignon 
200/15г ~1000 p

Шатобриан с ароматным маслом и картофельным гратеном
Chateaubriand

300/90г ~1900 p

Стейк Рибай высшей степени мраморности
Ribeye Steak 

280/45/80г ~1900 p

Стейк Нью-Йорк высшей степени мраморности
New York Steak

280/45/80г ~1600 p

Стейк Мачете из мраморной говядины
Machete Steak

550/100/80г ~1300 p

Стейк Фланк из мраморной говядины с соусом Чимичури
Flank Steak

300/60г ~950 p

Стейк Портерхаус высшей степени мраморности
Porterhouse Steak
670/80г ~2600 p

Телячьи ребра Шорт-Рибс
Veal short ribs

450/45/80г ~1200 p



ВТОРЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSES
Каре новозеландского ягненка

Lamb Rack from New Zealand
370/45/80г ~2100 p

Фермерские свиные рёбра с гриля
Grilled farm pork ribs 

440/60г ~680 p

Утиная ножка-конфи с картофелем салардез и грибами
Confit duck leg with Salardaise potatoes and mushrooms

210/170г ~720 p

Хрустящая куриная грудка с ризотто и белыми грибами
Crispy chicken breast with risotto and porcini mushrooms 

155/160/80г ~450 p

Телячьи щёчки с булгуром
Veal cheeks with bulgur

225г ~560 p

Сочный бифштекс из мраморной говядины
Marbled beef steak

220/60г ~550 p

Колбаски чоризо на гриле
Grilled chorizo sausages

250г ~640 p

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ |  
FISH AND OTHER SEAFOODS 

Морские гребешки с ризотто
 Sea scallops with Risotto

150г ~450 p

Камчатский краб с соусом Термидор 
King crab with Thermidor sauce

300г ~2100 p

Филе чилийского сибаса пастой орзо и молодым шпинатом
Chilean sea bass fillet with orzo pasta and baby spinach

90/150г ~1200 p

Филе запечёного сибаса 
Baked fillet of sea bass 

320г ~1490 p

Стейк из лосося с фетучини и кабачками
Salmon steak with fettuccine and zucchini

130/170г ~750 p

Черноморский пеленгас с овощным гратеном
Black Sea mullet with vegetable gratin

90/170г ~580 p

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА | BANQUET
Запеченный осетр

Baked sturgeon
1000г ~2100 p

Утка с медовыми яблоками 
Duck with honey apples

1000г ~2500 p

Фермерский кролик с перловой кашей 
Farm rabbit with pearl barley porridge

1000г ~1900 p

Запечённая нога ягненка с овощами гриль 
Roast leg of lamb with grilled vegetables

1000г ~1750 p

Поросенок с разварой гречкой и брусничным соусом 
Baby pig with seethed buckwheat and cowberry sauce

1000г ~2500 p



ГАРНИРЫ | GARNISH 
Спелые томаты с крымским луком 

Mature tomatoes with Crimean onion
180г ~200 p

Зеленый листовой салат
Green leaf salad

60г ~280 p

Овощи с гриля
Grilled vegetables

210г ~220 p

Кабачки с шампиньонами
Zucchini with mushrooms

150г ~240 p

Кукуруза на гриле
Grilled corn
200г ~200 p

Жареный картофель с грибами
Fried potatoes with mushrooms

200г ~250 p

Толченый картофель с ароматом трюфеля
Mashed potatoes with truffle flavour

200г ~160 p

Обжаренный молодой картофель с розмарином и чесноком
Roasted new potatoes with rosemary and garlic

160г ~180 p

Картофельный гратен
Potato gratin
160г ~180 p

СОУСЫ | SAUCES
Фирменый соус SteakHouse

Branded sauce of Steak House
60г ~100 p

Аргентинский острый
Argentine acute

50г ~80 p

Гранатовый
Pomegranate

50г ~80 p

Грибной
Mushroom

50г ~80 p

Чимичури
Chimichurri

50г ~60 p

Томатный
Tomato sauce

50г ~60 p

Перечный
Peppercorn sauce

50г ~60 p



ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА | BAKING
Пирожок с брусникой

Small pie with bilberry
60г ~60 p

Пирожок с луком и яцом
Small pie with eggs and onions

60г ~60 p

Пирожок с капустой
Small pie with cabbage

60г ~60 p

Хлебная корзинка со сливочным маслом  
и домашним паштетом с брусничным конфитюром
Bread basket with butter and home-made paté with bilberry confiture

160/110г ~200 p

 ДЕСЕРТЫ | DESSERTS
Классический чизкейк Нью-Йорк

Classic New York Cheesecake
150/20г ~320 p

Наполеон с ванильным кремом
Napoleon cake with vanilla cream

170/20г ~280 p

Тирамису
Tiramisu

160/10г ~280 p

Торт с медом и сливочным кремом
Cake with honey and butter cream

110/10г ~260 p

Открытый яблочный пирог
Open apple pie
100/60г ~240 p

Лимонный тарт
Lemon tart
130г ~240 p








