
ÌÅÍÞ



SAVE  
THE  

TASTE



ÂÛÏÅ×ÊÀ
Сдобное сердце…………………………….….50г      
с сахаром 

Домашние сырники………………….………60г  
сметана и джем 

Маффин 
Черничный………………………………………… 20г 
Шоколадный……………………………….………20г 

100 р.    

160 р. 

75 р. 
100 р.

Улитка 
с корицей и орехами пекан……………..40г 
с изюмом и корицей …….…………………..20г  

Оладьи 
сметана и джем …………………………….….60г 
cлабосоленый лосось 
и мягкий сыр  ……………………………….……50г 
красная икра и мягкий сыр …………… 40г 

180 р.    
100 р. 

145  р. 

210 р. 
250 р.



Даниш    
с вишней  ………………………………………………50г 
с абрикосом и корицей …….……………… 50г 

Круассан 
свежевыпеченный …….…………………….… 40г  
свежевыпеченный  
с миндальной начинкой  …………….….… 50г 
свежевыпеченный с шоколадом  ..... 50г 

Мини пирожное с маком……………..…….20г 

100 р.  
100р.   

Пирожок 
с мясом………………………………………..………40г 
c капустой и яйцом …….………………….…40г 
c рисом и яйцом …….………………….…..…40г 
с картошкой …….……………………………..…40г  
с вишней …….………………………………………40г 
c яблоком …….………………………………….…40г 

Ватрушка….…………………………………………40г 

105 р. 

  
  
160р.
155р.

95р.
90р.
90р.
90р.
95р.
90р.

100р.

50р.

ÂÛÏÅ×ÊÀ



Рогалики с джемом 
абрикос, малина ………….………………………100г 

Булочка с маком  ………..………………………50г 

Мини-штрудель 
с яблоком и корицей…..………………………40г 

Ассорти печенья 
домашнее ……………..……………………………..100г 
свежевыпеченное ……………………………..100г

Творожное кольцо …………………..……….80г 

Мини-сосиска в тесте……………..…………60г 

Киш Лоран 
с овощами и беконом……………..………..120г 
с лососем……………..………………………………120г 

Французский мини-багет  
со свежим розмарином…………………….45г 

Хлебная корзина……………..……….……..400г

160р.

250р.

100р.

110р.

125р.
250р.

130р.

210р.
250р.

400р.

110р.

ÂÛÏÅ×ÊÀ



ÑÀÍÄÂÈ×
Клаб-сандвич 
с курицей и беконом 
на тосте гриль……………………………………..250г 

Сандвич 
с курицей, сыром и свежим огурцом,  
с горчично-томатным соусом  
на тосте гриль ……………………………….……250г 

с ростбифом, корнишонами, свежим  
помидором, соусом песто, сливочным  
хреном на тосте со злаками………….…250г

с ветчиной и сыром, свежими овощами  
на тосте гриль  ………………………………….250г 

с мягким сыром, хрустящим беконом  
и свежими овощами  
на хлебных "краюшках" ………………..…160г 

с моцареллой, томатами и соусом песто  
на тосте со злаками  ……………………….200г 

с тунцом и яйцом, соусом тар-тар на  
ржаном тосте  ……………………………………230г

330р.

305р.

390р.

280р.

310р.

310р.

310р.



Чиабатта 
с лососем, салатным листом  
и крабовым соусом с яйцом  ………….220г 

с сыром моцарелла, свежим томатом,  
соусом песто и выдержанным  
бальзамиком ……………………………………..220г 

с индейкой, яйцом, соленым огурцом,  
свежим помидором  
и томатным соусом …………………….……..230г

с тунцом, яйцом, сладким перцем  
и соусом тар-тар ..…………………………….220г 

Круассан 
с лососем и мягким сыром ..................70г 

с курицей, сельдереем, огурцом  
и соусом тар-тар………..…………………..…….70г 
  
с ветчиной из индейки, салатным  
листом и сыром…………………………..……….70г

330р.

285р.

335р.

285р.

250р.

200р.

210р.

ÑÀÍÄÂÈ×



Яичный маффин 
с овощами и беконом  ……………………….50г 

Омлет с ветчиной и сыром……………..100г 

Оладьи 
из кабачка и цукини  
со слабосолёным лососем………………..50г

Гранола 
с йогуртом и джемом ……..………………..100г 
с йогуртом, джемом и ягодами….……120г 

Каша молочная 
овсяная  …………………………….………………..150г 
рисовая ………………………….…….……………..150г

115р.

130р.

180р.

220р.
315р.

110р.
120р.

ÇÀÂÒÐÀÊ



130р.

100р.

140р.

140р.

150р.

Канапе 
с чёрной икрой и лимонно-сливочным  
маслом  ………………………………………………….25г 

с "золотой" икрой хариус, сметаной  
и молодым зелёным луком  ………………30г 

с моцареллой, базиликом  
и вяленым томатом  ……….……………………30г 

с мягким сыром, пармой и перепелиным  
яйцом на темном крутоне  ............………30г 

с гигантской оливой, вяленым томатом  
и огурцом на шпажке…………………………35г 

с мягким сыром, пармой и перепелиным  
яйцом на темном крутоне  ............………30г 

Греческое канапе 
сыр фета, свежий огурец, помидор  
черри, болгарский перец  ……………….50г 

Медовая дыня с утиной грудкой ….30г 

Арбуз, фета и мята ……………………………30г 

2520р.

540р.

145р.

150р.

ÊÀÍÀÏÅ



Корнишон с одесским салом  
на бородинском хлебе ………….………..…30г 

Cеледочный мусс с зеленым яблоком и 
красной икрой на темном крутоне …..40г 

Черничный мусс с грецким орехом  
на темном крутоне …………………………..….30г  

Тыквенный мусс, криспи лук  
и гранат..………………………..………………………..30г

Куриное пате с грушей-фламбе,  
гонобобелем и мятой …….………………….30г 

Телячье пате с карамелизированным  
луком и малиной ……..…….…………………..30г 

Красная икра и мягкий сыр 
на темном крутоне …….…………………..…30г 

Артишок, козий сыр  
и оливковый тапенад …….………………..30г

95р.

165р.

120р.

105р.

130р.

145р.

180р.

135р.

ÊÀÍÀÏÅ



Гуакамоле и тигровая креветка …….35г 

Лосось в травах с мягким сыром  ….30г 

Картофельный брошет  
с сельдью и тимьяном ………………………..50г 

Парма, дыня и выдержанный 
бальзамик …………………………………………….25г

230р. Иранская хурма и утиная грудка ….30г 

Инжир и Ибирийский хамон …………..25г 

Блинный ролл 
красный бархат с творожным 
муссом и ягодами  ……………………………..30г 

с сыром дорблю и виноградом ..…..…30г 
  
с крем-чизом, лососем и оливой .…..40г

135р.

95р.

150р.

160р.

150р.

150р.

150р.

135р.

ÊÀÍÀÏÅ



170р.

Овощное крудите с соусом блю-чиз 
(огурец, морковь, перец болгарский, 
сельдерей ) …………….……………………………110г 

Мини-закуска в мексиканском лаваше 
с хрустящей индейкой, свежими 
овощами и рукколой………………………..…60г 

с хрустящей океанической треской, 
свежими овощами и салатным 
листом…………………………………………………….60г 

Креветка  
на огурце с соусом гуакамоле…….…..30г

130р.

140р.

215р.

110р.

215р.

ÌÈÍÈ-ÇÀÊÓÑÊÈ
Тигровая креветка 
с пикантной пеперони ………………………….30г 

Чипсы из свёклы 
с козьим сыром…………………………………….…20г 

Копченая утка 
с рукколой и манго …………………………….…25г 

Туна татаки с кунжутом……………..…….……20г 

Болгарский перец 
с муссом из сыра горгонзола и мёда…25г

220р.

210р.
90р.



Хурма  
с беконом и мятой ……………………………….40г 

Гриссини  
с ростбифом и майонезом васаби……20г 
с хамоном………………………………………….……20г 

Говяжий брошет 
со сладким перцем и соусом терияки 
( в шоте )..……………………………………………… 50г 

Креветка 
в тесте фило и муссом из гуакамоле..35г

Буженина 
с печеным перцем и мини 
корнишоном…………………………………..…….30г  

Профитроли 
с куриным паштетом, джемом из лука 
и крошкой из грецкого ореха………… 30г  

Оранжевый Чеддер 
на соломинке с мёдом…………..…………..30г 

Бюш де Шевр 
в золе на соломинке с мёдом…..……..30г

130р.

140р.

325р.

220р.

140р.

130р.

120р.

130р.

250р.

ÌÈÍÈ-ÇÀÊÓÑÊÈ



Пшеничный рожок  
с вяленым и свежим томатом и соусом 
песто……………………………….……………………….……..30г 
  

с тар-таром из тунца и луком 
сибулет……………………………………………………………30г 

с муссом из белых грибов 
и пармезановой крошкой……………………..……30г 

Small bites 
с лососем, мягким сыром и чипсами 
из каперсов…..…………………………………………..……35г 

с копченой уткой, салатным листом 
и соусом из брусники…..………………………..…..…35г 

мини английский кекс (глазунья из 
перепелиного яйца с беконом на булочке 
бриошь)…..…………………………………………………..……35г 

Мини тако 
с сивиче из креветок с томатами черри…..30г 

с уткой конфи в азиатском стиле…………….…30г 

с дайконом, камчатским крабом и яйцом…30г 

с дайконом, лососем темпурой и тхиной….30г 

130р.

150р.

150р.

200р.

210р.

210р.

210р.

210р.Ассорти сырных мини закусок 
(орехи, солёный крекер и виноградное 
консоме/микс из сухофруктов на гриссине/
микс из трав с вяленым томатом)…………..…45г

480р.

200р.

ÌÈÍÈ-ÇÀÊÓÑÊÈ

150р.



Брускетта 
с щучьей икрой и тар-таром из дикого 
лосося……………..…………………………………………..70г 

со страчетеллой, свежим томатом, 
маринованным красным луком, кедровым 
орешком и тыквенным мусом…………………60г 

с говядиной, маринованным луком, 
канкассе из помидор и соусом песто..…60г 

с печеным перцем, сыром фета и 
тапенадом……………………………………………………80г

150р.

190р.

160р.

150р.

с копчённой форелью, зеленью и мягким 
сыром……………..……………………………………………80г 

с куриным паштетом и крошкой 
из груши………………………………………………………80г 

со свежим и вяленным томатом 
и пармезаном………………………………………….…80г 

с гуакамоле и тигровой креветкой.……90г

175р.

145р.

230р.

230р.

ÌÈÍÈ-ÇÀÊÓÑÊÈ



Гаспачо 
с креветкой и пармезановой крошкой 
(в шоте)……………………………………….……….…50г 

Спринг ролл 
с креветками в кисло-сладком соусе 
(в шоте)………………………………………………..…50г 
 с овощами в кисло-сладком соусе 
(в шоте) ………………………………………………….50г 

пармезановые чипсы с мягким сыром и 
трюфелем ………….…………………………………25г 

огуречный рулет с хумусом, томатом, 
оливой и сыром сиртаки …………..………50г 

200р.

140р.

130р.

110р.

Фалафель 
с мятным айоле …….……..………………..…..120г 

Тигровая креветка 
с пикантной пеперони…….….………..…..30г 

сыр моцарелла с обжаренным 
ананасом и  свежим базиликом………30г 

моцарелла, чеддер, сулугуни в легкой 
панировке со свежими ягодами………45г 

230р.

ÌÈÍÈ-ÇÀÊÓÑÊÈ

180р.

120р.

170р.

290р.



110р.

Запеченый абрикос 
с творожным сыром, грецким  
орехом и черным кунжутом ……………..30г 

Закуски с козьим сыром 
с травами, запечённой свёклой нуазет 
и карамелизированным кумкватом…30г 

Мини-капрезе 
с вяленым томатом, бальзамической 
икрой и соусом песто ………………………..30г

ÔÓÐØÅÒÍÀß ËÎÆÊÀ
Тар-тар 
из печеных овощей с соусом песто.…30г 

из лосося и авокадо с лимонной 
заправкой  ……………………………………………..30г 

из говядины с каперсами 
и корнишонами  ……………………………….…..30г 

из морского гребешка, каперсов, 
базелика и маракуйи  …………………………30г 

из креветок с хлебными чипсами  
и луком сибулет  …………..………………………30г

130р.

130р.

135р.

210р.

210р.

220р.

170р.



3320р.

Ассорти из морепродуктов 
морской гребешок, кальмар, лосось 
копчёный, лосось слабосоленый, 
королевская креветка ……………………500г 

Севиче 
из дикого сибаса под соусом  
из томатов юзу ………………….………………400г 

Лосось гравлакс 
с зеленью и выдержанным 
бальзамиком ……….…………….………………400г

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Карпаччо из лосося 
с мягким сыром, микс салатом  
и выдержанным бальзамиком ……200г 

Целиковая осетрина 
фаршированная нежным террином  
из норвежского лосося и камчатским 
крабом ………………………………………….…2500г 

Рыбное ассорти 
кижуч дикий слабосолёный, палтус, 
осетрина х/к,  
строганина из муксуна ……………..……600г

5500р.

2400р.

1300р.

25000р.

5600р.



900р.

Тар-тар «Кривые руки» 
из лосося с маринованным артишоком 
и кремом из жареного лука, подаётся 
с тонкой несладкой хрустящей вафлей  
и хлебными чипсами….……………………..250г 

из мраморной говядины с кремом  
из копчёных мидий и чипсами  
из гречи, подаётся с несладкой  
хрустящей вафлей ........……………………250г

Средиземноморская закуска 
с хамоном серрано, инжиром, 
молочной бураттой  
с гигантскими оливами и чипсами  
ржаного багета………………….…………….450г 

Мясное плато 
с корнишонами, жемчужным  
луком и хрустящими гренками  
(ростбиф в травах, буженина, салями, 
куриный рулет с черносливом)…….600г

960р.

3200р.

2300р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



750р.

Ассорти домашних спредов 
с бородинскими чипсами  
(хумус, бабагануш, фалафель, 
халапеньо)  …………………………………..……560г 

Нарезка из терринов 
с корнишонами, хлебными чипсами  
и луковым джемом (телячий террин  
с кедровыми орехами, куриный террин 
с болгарским перцем,  
утиный террин с тимьяном) …….…….500г 1300р.

Антипасти 
говядина сырокопчёная, салями 
милано, шеврет, грана падано, 
горгонзола  ………………………………..….…600г 

Паштет 
из печени кролика с грушей фламбе  
и садовой голубикой  ……………..………150г 

Говядина пастрами 
со сладкими запечёнными перцами, 
муссом из манго и жареными 
каштанами …………………………………..……500г

3400р.

360р.

2100р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Мясная доска 
с корнишонами, чипсами из багета  
и серебрянным луком: брезаола, салями, 
хамон, маринованное филе индейки ……450г 

Мусс 
из грибов Портобелло с кулинарной землей 
из маслин и пармезановой крошкой…….…150г 

Моцарелла 
с томатами, базиликом и соусом песто.…600г

3100р.

Пате 
из телятины с малиной и ростками  
лука порей ….…………………………….………150г 

из птицы с гонобобелем и мятой …150г 

Карпаччо 
из говядины с томатами  
и рукколой ….…………………………….…..…200г 

из свёклы с козьим сыром, оливковым 
маслом и зернами граната ...............200г

340р.

1350р.

370р.

310р.

1175р.

495р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Ассорти терринов 
с хлебными чипсами  
(телячий террин с медовым соусом  
«демиглас», куриный террин  
со сливочным соусом «карри»,  
утиный террин с брусничным соусом   
и розмарином) ….………..…………………..…500г 

Овощная тарелка 
свежие помидоры, огурцы, редис, 
болгарский перец, сельдерей,  
свежая зелень ….………………..……….……800г

1450р.

Сырная тарелка 
с виноградом, ягодами,  
орехами, грушевым соусом 
и таежным медом  
(Бри, Пармиджано-Реджано, козий сыр 
в прованских травах, Бюш-де-Шевр 
в золе, Грюйер) ………………………….….…600г 

с виноградом, ягодами, орехами и 
таёжным мёдом  
(Камамбер, Чеддер, Гарганзола, 
Сулугуни, Грана падано) …………………600г1360р.

7500р.

2890р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Ассорти домашних соленьев, 
маринадов и грибов 
соленые огурцы, маринованные 
помидоры, квашеная капуста,  
черемша, грибы лесные ….………………750г 

Холодец говяжий 
с горчицей и хреном  ….………..……………80г 

Карпаччо из королевских креветок 
с чили перцем….………..……………..…………100г 

1210р.

Буррата 
буррата с панцанеллой из трех видов 
томата и свежем базиликом………….550г 

Ассорти домашнего сала 
с бородинскими гренками …………….350г 

Карпаччо из морского гребешка  
с чили перцем и оливково-лимонным 
маслом.………..……………..……………………….120г 

200р.

1770р.

950р.

900р.
1250р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Ассорти из морепродуктов  
(кальмар, лосось копчёный, лосось 
слабосоленый, королевская креветка) 
….……………………………………………………………400г 

Карпаччо  
из королевских креветок  
с чили перцем………………………………..……100г 

из морского гребешка с чили перцем  
и оливково-лимонным маслом…………120г

2900р.

850р.

1250р.

Cтрачателла с инжиром  

с базиликовым маслом……………..……300г 

Шпажки с прошутто, мини-моцарелла, 

артишок, маринованный перчик, 
оливы, маслины, шампиньоны ..……650г

1850р.

2580р.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



ÑÛÐÍÛÉ ÑÒÎË
Cырная тарелка с виноградом, 
Ягодами, орехами и таежным медом 
(Камамбер, Бри, козий сыр 
в прованских травах, Бюш де Шевр, 
молодой фермерский сыр с зеленью, 
Гарганзола, овечий швейцарский сыр 
Марго,  Грюйер, Грана-Падано, 
Реджано Пармеджано,  Чеддер, 
зеленый сыр Песто) 

Ассорти багетов и булочек 
свежеиспечённых 

Ягодное лукошко 

Маслины, оливки гигантские 

Икра красная лососевая и форелевая 

Лимонно-сливочное масло 
с зеленью и морской солью 

Корзина домашних мини-оладушек 

11000г  / 58000р 



ÑÀËÀÒÛ
Салат из свежих бакинских помидоров 
и хрустящих огурчиков, с авокадо  
и красным салатным луком …………..…170г 

Салат из печёных баклажанов, 
рукколой, вяленых томатов и сыром 
пармезан (подача в половине 
баклажана) ……………………………..……..…….160г 

Салат с камчатским крабом,  
корном, бакинскими томатами  
и артишоком ……………………………..……..….160г 

480р.

Салат из киноа с диким рисом, 
креветкой, печёным баклажаном, 
вяленым и свежим томатом, рукколой   
и сладким соусом чили …….…………..…170г 

Салат из киноа с изюмом, цукини, 
брокколи, свежим горошком 
и лимонной цедрой …….……….………..…160г 

Салат из киноа с диким рисом, 
печёным баклажаном, вяленым 
и свежим томатом, рукколой, сладким  
соусом чили ……………….…………..………….160г

410р.

985р.

560р.

290р.

310р.



Салат Цезарь с курицей .....…………..…180г 

Руккола с помидорами, моцареллой, 
кедровыми орешками, соусом песто  
и пармезановой крошкой ……………….160г 

Микс-салат с утиной грудкой, манго, 
вялеными томатами, болгарским пер-
цем и медово-устричным соусом ….180г 

Микс-салат с рукколой, креветками  
и авокадо …………..……………………..……..….160г

360р. Тосканский салат с анчоусами, 
томатами свежими и вялеными, 
шампиньонами, кедровыми орехами, 
пармезаном и бальзамическим  
соусом  …..……………………………………..……170г 

Микс-салат с креветками гриль, 
помидорами черри и пармезаном ..150г 

Теплый салат с гребешком,  
брюссельской капустой фри 
и тыквенным кремом ……………..…..……150г

405р.

460р.

575р.

435р.

410р.

740р.

ÑÀËÀÒÛ



Микс-салат с молодым шпинатом, 
лососем, зернами граната  
и йогуртовым соусом …..……….……………170г 

Салат Нисуаз (тунец, картофель, 
помидор, фасоль кенийская, яйцо, 
каперсы, маслины, заправка горчичная) 
…………………………………………..……….……………170г 

Салат Бора-Бора с креветками гриль, 
огурцом, авокадо, пряной рукколой  
и лаймом ……………………………….………..……180г

475р.

Салат из индейки со стручковой 
фасолью, рукколой и кунжутом 
…………………………………………..……….……….…160г 

Микс-салат с козьим сыром, хурмой  
и грецкими орехами …………………………160г 

Салат из «битых огурцов» с кинзой  
и орешками кешью ………………………….170г 

Салат из сезонных овощей  
с ароматным маслом .........……………….180г

320р.

460р.

290р.

570р.

270р.

250р.

ÑÀËÀÒÛ



Микс-салат с куриной печенью, 
свежими овощами, грейпфрутом  
и медово-устричным соусом …..………160г 

Салат с языком, маринованным луком, 
корейской морковью и красной 
фасолью …………………………………..…..………150г 

Салат из фунчозы с ростками сои, 
шампиньонами, пекинским салатом, 
обжаренной индейкой и корейской 
заправкой .....................……………..…..………180г

290р.

Салат из булгура с печёными  
овощами и сыром фета …..………………160г 

Канталуп салат 
с дыней и пармой ……………….……………..90г 

Салат Бакинский со свежими томатами 
и вяленым палтусом …..…………..…….…170г 

Салат из авокадо, коктейльными 
креветками и красной икрой  
тобико ………………………………..…..……..……160г

265р.

260р.

225р.

230р.

460р.

360р.

ÑÀËÀÒÛ



Кобб салат с авокадо, брокколи, 
цукини, шпинатом и стручковой 
фасолью ………………………………………………450г 

Кобб салат с курицей и беконом 
……………………………………….………..………….….700г 

Винегрет  ………..………………………………….180г 

Фарфалле с креветками, кабачком, 
помидорами черри и базиликовым 
соусом………..………………………………………….180г

460р.

Cалат «сельдь по шубой» …….…..……160г 

Салат «лосось под шубой» ……………160г 

Салат «Коул-слоу» со свежим огурцом  
и кукурузой ……………………………..…………170г 

Салат из запечённый корнеплодов 
с редиской и кунжутом………..…………700г

200р.

380р.

165р.

275р.

980р.

690р.

530р.

ÑÀËÀÒÛ



Традиционный Оливье с курицей  
и свежим огурцом…………….………………180г 

Классический Оливье с говядиной, 
бочковым огурцом и маринованными 
опятами …………………………..………….………180г 

Cалат с языком, маринованным луком, 
корейской морковью и красной 
фасолью ………………………….…………..……150г 

275р.

Cалат с кальмарами, маринованными 
огурчиками и картофельной 
соломкой………………………………….………150г 

Cалат с куриной грудкой, свежей 
морковью, пекинской капустой  
и картофелем пай ……….……………….…150г 

345р.

240р.

250р.

210р.

Греческий салат  
с сыром фета и оливами……………………190г 320р.

ÑÀËÀÒÛ



ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Сан-Жак 
с карамелезированным луком  
и выдержанным швейцарским Грюйер 
…..……………………………………………………………150г 

Письмо от шефа 
запеченный осьминог с томатами, 
каперсами и картофелем …………………150г 

Мини-каре ягненка 
в травах с картофелем слайс  
и клюквенным соусом ………………………120г

1950р.

Запечённая буженина 
прованскими травами и дижонской 
зерновой горчицей 
………………………………………………………………500г 

Морской гребешок 
с брюссельской капустой фри  
и кабачково-сливочным муссом ……50г 

Окорок 
запечёный с розмарином и пармской 
ветчиной ……………………………………………300г

950р.

600р.

1250р.

380р.

1350р.



Брошет 
говяжий со сладким перцем ……………100г 
утиный с брусничным соусом ……..……30г 
из ягненка с клюквенным соусом …..30г 

Ризотто 
с морепродуктами ………………………..……150г  
с грибами ………………………………………..……150г 

А-ля крошка-картошка 
с топпингами…………………………………….…300г 

Хрустящий ломтик лосося с соусом 
терияки…………………………………………………30г 

Мини филе сибаса со сливочным 
соусом и красной икрой……………………50г 

440р.
Помидор фаршированный 
ароматным рисом 
с мятой и кедровым орехом …………120г 

Meat ball 
в липком соусе bbq  
и луком сибулет ……………………………….…110г 

Креветки темпура 
со сладким чили ………………………..…….…80г 

Мини-филе миньон ……………..……………60г 

Тунец в листе нори с брюсельской 
капустой ……………………………………….….…25г 

190р.
375р.

260р.
240р.

210р.

275р.

420р.

350р.
280р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

210р.
240р.

380р.



Печеный бри 
с черешневым соусом 
и маковой бриошью …………………….….250г 

Хрустящий пирог кальцоне 
с уткой……………………………..………………….1300г 

с салями, мортаделлой, пармеджано 
и овощами………………….…………………..….1300г 

Капрезе на тарте 
с соусом песто ……………..……………….…….50г

1460р.

Нем Ран 
с креветкой, цукини и имбирем ……100г 

со свининой, обжаренной 
капустой и тимьяном ……………………….100г 

с курицей, овощами в соусе 
терияки..….……………………..……………..…….100г 

Жульен 
из курицы в блине и грецкими  
орехами  ….……………………..…………….…….120г

2100р.

2800р.

155р.

475р.

375р.

350р.

290р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Хот-дог 
в венской булочке с куриной/свиной/
кроличьей или говяжьей колбаской  
со специями, топингами и соусами 
………………………..…………………………………..…250г 

Хачапури с сыром и зеленью …………80г 

Долма с чесночным соусом ………..…150г 

Обжаренный сыр ………..……………..……..120г 
с брусничным соусом

370р.

Биточки куриные 
в сливочном соусе ………………….…….…100г 

Винглетсы ………………….………………………180г 
куриные с соусом барбекю 

Конфеты из птицы ………………………..…120г 
с черносливом и соусом карри 
  
Бургер на свежей булочке бриошь  
из мраморной говядины с караме-
лизированным луком и соусом  
от шеф-повара ………………………….………280г

210р.

240р.

300р.

250р.

260р.

280р.

910р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



Крылышки и ножки фермерского 
цыпленка в ворчестерском соусе  
подкопчённые на щепе Jack Daniels  
с соусом дзазики …………………………..….400г 

Чизбургер на кунжутной булочке   
с говяжей котлетой, маринованным 
огурчиком и соусом от Шефа ……….250г 

Мини-чизбургер 
с говяжей котлетой, маринованным 
огурчиком и соусом от Шефа…………120г

625р.

Жареный артишок с печеным рататуем 
из овощей  …………………………………….….200г 

  
Бейби-картофель запеченный  
с уткой  ………………………………….……….….250г 

Пицца 

Маргарита ……………………..……………….….400г 
Мясная ……………………………………………….450г 
Пепперони ……………………….……………….400г 
Четыре сыра ……………………………………..400г

450р.

280р.

295р.
440р.
380р.
385р.

980р.

480р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



ÑÓÏ
Гаспачо …………………………..…………………..250г 

Суп-лапша куриная ..…..……………………250г 

Борщ с говядиной и сметаной ..……..250г  

Минестроне …………….…………………………250г 

Уха боярская ………….…………………………250г 

Гороховый суп с копченостями .…..250г

Суп из дорадо 
с томатами, сладким перцем  
и зеленью ……………………….………………..250г 

Крем-суп 

овощной ……………………….…………….……250г  

из шампиньонов .……….……………………250г 

тыквенный с кедровыми орехами,  
криспи луком и выдержанным 
бальзамиком .…………………………………..250г

120р.

140р.

170р.

120р.

160р.

120р.

170р.

120р.

130р.

140р.



ÃÎÐß×ÅÅ
Ассорти шашлыков 
баранина, свинина, говядина, курица 
…………………………..………………………….………1600г 

Ассорти горячих блюд 
филе миньон, утиная грудка, медальон 
из свинины, каре баранины .……..……900г 

Утиная ножка 
конфи с печеным яблоком  
и клюквенным соусом .……..……………..220г

Медальон 
из телячей вырезки с фисташковым 
маслом и зеленым миксом..……………150г  

из говядины с соусом из красного 
вина и розмарина ……………………….……150г 

из свинины в сливочно-грибном соусе 
…………………………………………………..…….……150г 

Утиная грудка с ягодным соусом…150г

3640р.

3900р.

640р.

695р.

695р.

410р.

660р.



Говяжий шашлычок 
со сладким перцем …………….…………..…100г 

Мини-шашлычки 
из лосося …………………………….…………….…100г 

из курицы …………………………….………………100г 

из свинины с красным луком ……….…100г 

с креветками в чесночном масле  
с перепелиным яичком ………………….….60г

380р.

Котлета по-киевски 
с сыром и зеленью…………….…………..…170г 

Куриные биточки в соусе карри …100г 

Каре 

из дагестанской баранины ………..…200г 

новозеландское каре ягнёнка 
на косточке с медовым соусом .....200г

430р.

215р.

210р.

315р.

370р.

270р.

875р.

1520р.

ÃÎÐß×ÅÅ



Филе индейки 
запечённое с соусом барбекю ….……150г 

Котлеты 

мясные по-домашнему ……………..………100г  

из фермерского кролика ….…..……..…100г 

Куриные крылья барбекю ……..………100г 

Бифстроганов из говядины ..…………100г

290р.
Стейк рибай 
Prime beef, Dry Aged, 160 дней 
зернового откорма …………………….….300г 

Курица по-строгановски 
в сливочном соусе ……………….…….……150г 

Поросенок молочный 
фаршированный гречкой и куриным 
фаршем ……….…….……………………………5500г

240р.

285р.

230р.

530р.

3000р.

280р.

17500р.

ÃÎÐß×ÅÅ



Филе чилийского сибаса  ….…………….170г 

Филе судака 
обжаренное с винно-сливочным соусом 
………………………………….……………………………..150г 

Филе дорадо в пряных травах …..….120г

1200р. Филе сибаса 
со спаржей и соусом терияки ..…….170г 

Камчатский краб …………………….…….1000г 

Стейк из семги 
со сливочным соусом ……………….…….150г

480р.

590р.

750р.

6000р.

740р.

ÃÎÐß×ÅÅ



ÃÀÐÍÈÐ
Картофельное пюре с рокфором …150г 

Картофель печеный на гриле ……….100г 

Картофельный гратен ………………….…100г 

Беби-картофель запеченый ….…..…100г 

Маринованные овощи гриль с соусом 
песто ……………………………………………………..120г

170р. Картофель по-деревенски …………..100г 

Картофельное пюре ………………………100г 

Ассорти запеченных овощей 
и корнеплодов 
(пастернак, батат, морковь, беби-корн, 
кабачки, томаты, чеснок и лук) …….1500г 

Спаржа 
с лимонно-масленным соусом….…….100г

130р.

195р.

120р.

160р.

100р.

1800р.

380р.
330р.



Запеченное авокадо  
с домашним майонезом провансаль  
и кориандром ………………………………………120г 

Овощное соте с соусом терияки……120г 

Кукуруза гриль 
в сладкой паприке и крошкой  
из пармезана …………………………………..……60г 

Оладьи 
из кабачка и цукини со сметаной ….120г

240р.

Суфле 
из зелёного горошка с мятой ………..120г 

Ароматный рис 
с жасмином и овощами ……………..……100г 

Гречка 
с жареным луком  
и шампиньонами ………………………………100г

210р.

80р.

175р.

150р.

130р.

120р.

ÃÀÐÍÈÐ



ÄÅÑÅÐÒ
Ред вельвет с клубничны муссом …..20г 

Мини 

Прага……….………………………….…..……………….31г 

Марковый торт с грецким орехом…..…41г 

Шарлотка с персиком …………………………35г  

Шарлотка с яблоком..……………….…………35г 

Тирамису с клюквой…………………………….20г  

Тирамису..……………….………………………………20г

120р.

120р.

110р.

90р.

90р.

120р.

120р.

Чёрный лес (шоколадный бисквит  

с вишней)………………………………………………..35г 

Малиновый блюз с чёрной смородиной 

…………………………………..……………….…….……….28г 

Шоколадное суфле с ванильным 

бисквитом ………………………………….………..…28г 

Мини безе с меренгой……………………..…20г  

Банановый брауни..……………….…………..40г 

Капкейк с кремом ……………………..……….30г 

120р.

120р.

120р.

80р.

120р.

120р.



Мини-эклеры 
с чёрным шоколадом………………………..30г 
с белым шоколадом…………………………..30г  

Макарони……..……………….………………….…30г 

Яблочный штрудель с корицей 
и клубничным соусом……….……………….50г 

Клубничная панакота…………………….…60г 
Апельсиновая панакота……………….…60г 
Профитроли…………………….…………………30г 
Трюфель шоколадный……………….……20г 

150р.
150р.

120р.

110р.

120р.
120р.
125р.
150р.

Пирожное медовик…..……………………..20г 
Пирожное картошка…..……………………40г 

Лимонная тарталетка……………………….40г 
Тарталетка с чёрной смородиной…40г 
Тарталетка с грушей и меренгой…..40г 

150р.
150р.

150р.
150р.

155р.

ÄÅÑÅÐÒ



ÀÑÑÎÐÒÈ ÎÐÅÕÎÂ

1600р.400г

ФУНДУК 
КЕШЬЮ 

АРАХИС 
МИНДАЛЬ 

ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ 

С мёдом и королевским фиником



Фруктовый шашлычок 
ежевика, ананас, виноград, клубника,  
гонобобель  ………………………………..…….…70г 

Черри-брошеты 
из дыни  
(не менее 30 штук) …………………………….30 г 

из арбуза 
(не менее 30 штук) …………………………….25 г  

из киви …………………………………………………25 г 

260р.

ÔÐÓÊÒÛ
Ягодное лукошко летнее 
черешня, клубника, абрикос, слива, 
голубика, красная смородина, 
инжирный персик …………………………3000г 

Фруктовое плато 
яблоко, груша, виноград,  
мандарин ………………………………………..4000г 

дыня и арбуз (лето) ………………….…..6000г 

Фруктовое канапе 
ежевика, малина, дыня, гонобобель 
……………………………………………………………….30 г 

150р.

105р.

150р.

3900р.

2900р.

2750р.

140р.



Ягодные «Гнезда»  ……………………………50г 

Фруктовый салат …………………………..…150г 

Фруктово-ягодное ассорти 
груша, виноград, киви, физалис, дыня, 
клубника, малина, гонобобель, 
смородина, ежевика ……………………..3000г 

летнее (арбуз, дыня, персик, 
клубника,черешня, малина, черника, 
смородина) ………..………………….…..……6000г 

425р. Фруктовое крудите …………………………150г 

Фруктовое ассорти 
5 сервировочных мисок: персик, 
абрикос, виноград, клубника,  
черешня ……………………………………..…10000г 

Клубника в белом и черном 
Шоколаде 
зимнее предложение ………..……..………30г 

летнее предложение ………..………………30г 

265р.

5400р.

5400р.

240р.

10000р.

120р.

100р.

ÔÐÓÊÒÛ



ÄÅÒÑÊÎÅ ÌÅÍÞ



ÄÅÒÑÊÎÅ  
ÊÀÍÀÏÅ
Кораблики с сырными парусами  
и хлебными палубами  
с ветчиной ………………………………………….…60г 

Овощной поезд с семью вагонами 
(овощные палочки - морковь, огурец, 
сладкий перец, брокколи) …….……….1400г 

Сердечко помидора черри  
и сырные стрелы  …………………………..……60г 

200р.

1560р.

200р.

ÑÀÍÄÂÈ×
Круассан с ветчиной  
из индейки, салатным листом  
и сыром …………………………………….…….……60г 

Круассан с лососем и мягким сыром 
…………………………………….…………………….……60г 

200р.

250р.



ÑÓÏ
Cуп-лапша куриная ………………..……..…150г 

Борщ с говядиной и сметаной ……..150г 

Овощной крем-суп …………………………..150г 

Минестроне ………………….…..……..….……..150г 

150р.

170р.

165р.

140р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Хот- дог  
на свежей выпеченной булочке  
с куриной сосиской и помидорчиками, 
криспи луком и соусом Релиш ………250г 

Мини-шашлычки 

из лосося …………………………………………….100г 

из курицы ……………………………………………100г 

из свинины с красным луком ………..100г 

370р.

430р.

215р.

210р.

Пицца 
Маргарита ………………………………………….370г 

мясная .……………………………………………….440г 

пепперони ………………………………………….410г 

Мини-чизбургер…………………..……………120г 

Котлеты мясные по-домашнему……100г 240р.

360р.

470р.

430р.

280р.



ÃÀÐÍÈÐ
Картофель по-деревенски ……..…..…100г 

Картофельное пюре ………………………..100г 

Картофель фри …………………….……..……100г 

Оладьи из кабачка  
и цукини со сметаной  …………………..…120г 

Кукуруза гриль в сладкой паприке  
и крошкой из пармезана …………………60г 

160р.

100р.

100р.

210р.

80р.

ÄÅÑÅÐÒ
Профитроли ……..……………………………….30г 

Капкейк ……………………………………….………30г 

Мини-эклеры  

с чёрным шоколадом ………………………30г 

с белым шоколадом ………………..………30г 

125р.

120р.

150р.

150р.



ÔÐÓÊÒÛ
Фруктовый  шашлычок  
ежевика, ананас, виноград, клубника, 
гонобобель  ….…………………………..……..….70г 

Ягодные "гнёзда" 
ежевика, ананас, виноград, клубника, 
гонобобель …….………………………..……..….50г 

фруктовое канапе 
ежевика, малина, дыня, гонобобель 
……………………………..…………………….…………….30г 

260р.

425р.

Клубника в белом и черном шоколаде 
(зимнее предложение) ……………………….30г 

Клубника в белом и черном шоколаде 
(летнее предложение) ………………….…….30г 

Фруктовое плато  
яблоко, груша, виноград, мандарин …..
………….………………………………………….…….4000г 

Фруктовый салат …………….……………….150г 

120р.

100р.

2900р.

265р.140р.



ÔÐÓÊÒÛ
Фруктовое ассорти  
(5 сервировочных мисок: персик, 
абрикос, виноград, клубника, черешня 
……………………………..…………………….….…10000г 

Фруктовое крудите…………………….……150г 

Фруктово-ягодное ассорти  
груша, виноград, киви, физалис, дыня, 
клубника, малина, гонобобель, 
смородина, ежевика….……………………3000г 

Ягодное лукошко летнее  
(черешня, клубника, абрикос, слива, 
голубика, красная смородина, 
инжирный персик) ………….………………3000г 

10000р.

240р.

5400р.

Фруктово-ягодное ассорти летнее 
арбуз, дыня, персик, клубника, 
черешня, малина, черника, смородина 
…………………………………..….……………………6000г 

Черри-брошеты из дыни  
(не менее 30 штук) ……………………….……30г 

Черри-брошеты из арбуза  
(не менее 30 штук) ………………………….…25г 

Черри-брошет из киви …………………….25г 

Фруктовое плато дыня и арбуз (лето) 
………………………………………………..……….…6000г 

5400р.

150р.

3900р.

105р.

150р.

2750р.



ÍÀÏÈÒÊÈ
Минеральная вода 
б/г - Байкал ………………………………………500мл 
газ - Байкал ……………………………………..500мл 

Газированные напитки 
Coca-Cola, Fanta, Sprite…………………..500мл 
Страна Лимония ………..……………………330мл 

Компот……………………………..………………1000мл 
из сухофруктов  

Лимонад домашний .…………………..1000мл 
Маракуйя  
Цитрусовый  
Ягодный  

Сок Rich …………………………………….……200мл 
в ассортименте 

Морс ……………………………………………….1000мл 
домашний  

100р.

110р.

440р.

70р.

100р.

275р. 275р.

110р.



ÍÀÏÈÒÊÈ
Смузи миксы….………………………………..300мл 
на выбор (малина, клубника, голубика,  
ананас, банан, манго, кокосовое  
молоко, авокадо, нектар агавы)  

Кофе свежесваренный…………….….200мл 
с молоком, сливками, лимоном и сахаром  

Кофе Nespresso ….……..…………………200мл 

Горячий шоколад …………………….…..200мл 

Чай ……………………………………………………200мл 
с лимоном и сахаром черный  
зеленый фруктовый  

390р.

100р.

200р.

65р.

110р.



Официанты 
фуршет (8 часов) ……………………………………….. 
банкет (8 часов) …………………………………………. 

Аренда 
Стол прямоугольный 150х70 см……………. 

Стол круглый 1,8 м …………………………….…….. 
Скатерть круглая 3,1 м ……………………………. 

Президиум  ……………………………………………….. 
прямоугольный стол + текстиль 

Стулья "Кьявари" ……………………………………… 
Салфетки текстильные …………………………… 
Стол коктейльный ……………………………………. 

2500р.

2300р.

1500р.

700р.

4000р.

Менеджер 
зал - кухня (8 часов)…………………………………… 
зал - алкоголь (8 часов)……….…………………… 

Грузчики (10 часов)…………………………………. 
Стюардинг (10 часов)……………………………… 

8000р.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

2500р.

2000р.

800р.

350р.
85р.
1800р.

8000р.



Логистика 
Газель …………………………………………………………… 

Транспортная расходы 
такси - персонал………………………………………..  
4 чел. /после 24:00/ Москва 

такси - персонал……………………………………….. 
4 чел. /после 24:00/ МО до 50 км  
от МКАД 

Аренда и доставка гриль станции 
EL PUNITO……………………………………………….… 

8000р.

15000р.

1500р.

3000р.

от 20000р.

техническое оборудование по Москве 

Газель …………………………………………………………… 12000р.
техническое оборудование  
до 50 км от МКАД

Грузовой автомобиль ………………………………. 
5 тонн - техническое оборудование  

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ



Çàåâà Åëåíà
Генеральный директор

+7 (926) 282 90 34
lena.zaeva@gmail.com

Ñîêîëîâà Àííà
Менеджер проектов

+7 (926) 111 89 13
a.sokolova@stt-catering.com

Ïàíîâà Àëåêñàíäðà
Менеджер проектов

+7 (963) 634 01 47
a.panova@stt-catering.com

Ñëåäèòå çà íàìè

www.facebook.com/savethetastecatering
Instagram: savethetaste

stt-catering.com
+7 (499) 381 10 41 Не является публичной офертой




