
Меню «Мелкий калибр» - 550 рублей/чел.
 (Заказ минимум на 10 персон, 5500 руб.)

Русская трапеза: буженина, ростбиф, отварной телячий язык, рулет куриный 40/25 г

Рулеты из блинов с лососем и яблоком 100 г

Рулет с ветчиной и сыром 50 г

Канапе с языком и хреном 45 г

Профитроли с паштетом 40 г

Салат Цезарский с цыпленком в тарталетке 45 г

Салат «Летний» с говядиной и печеными овощами в тарталетке 45 г

Морс клюквенный 500 мл 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор*  – 2000 рублей/час 

*аренда VIP-комнаты на 1 этаже, сервировка стола одноразовой посудой, 

антураж в стиле «милитари»: скатерти/ одноразовая посуда, салфетки - по желанию. 

Стоимость алкоголя для дополнительного заказа (за бутылку 750 мл):

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Duet Beut сухое Испания 620 руб

Ликурия брют, сухое Россия 590 руб

БЕЛЫЕ ВИНА

Australia Chardonnay сухое Бельгия 520 руб

Encostas de Lisboa blanc сухое Португалия 540 руб

Obra Prima Vihno Verde полусухое Португалия 550 руб

КРАСНЫЕ ВИНА

Australia Shiraz сухое Бельгия 520 руб

Anakena Merlot полусухое Чили 590 руб

Асканели Киндзмараули полусладкое Грузия 880 руб

* Стоимость  заказа фуршета увеличивается на 50% в предновогодние дни с 24 по 31 декабря



Меню «Крупный калибр» - 1000 рублей/чел.
(Заказ минимум на 6 персон, 6000 руб.)

Русская трапеза: буженина, ростбиф, отварной телячий язык, рулет куриный 40/25 г

Блинный рулет с лососем и сыром 100 г

Рулет с языком и мягким сыром 50 г

Филе индейки гриль с медовым соусом и кунжутом на крутоне 33 г

Профитроли с мягким сыром и приправами 40 г

Салат Цезарский с креветками в тарталетке 45 г

Салат «Оливье» с говядиной в тарталетке 45 г

Морс клюквенный 500 мл

Вино сухое красное 125 мл или 

Вино сухое белое 125 мл или 

Вино сухое игристое 125 мл 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор*  – 2000 рублей/час 

*аренда VIP-комнаты на 1 этаже, сервировка стола одноразовой посудой, 

антураж в стиле «милитари»: скатерти/ одноразовая посуда, салфетки - по желанию. 

Стоимость алкоголя для дополнительного заказа (за бутылку 750 мл):

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Duet Beut сухое Испания 620 руб

Ликурия брют, сухое Россия 590 руб

БЕЛЫЕ ВИНА

Australia Chardonnay сухое Бельгия 520 руб

Encostas de Lisboa blanc сухое Португалия 540 руб

Obra Prima Vihno Verde полусухое Португалия 550 руб

КРАСНЫЕ ВИНА

Australia Shiraz сухое Бельгия 520 руб

Anakena Merlot полусухое Чили 590 руб

Асканели Киндзмараули полусладкое Грузия 880 руб

* Стоимость  заказа фуршета увеличивается на 50% в предновогодние дни с 24 по 31 декабря



Меню «Тяжелая артиллерия» от 5000 рублей 
(Минимальная сумма заказа - 5000 рублей, отбор из позиций меню)

Бургер с куриной котлетой - 239 рублей
Бургер с овощами и белыми грибами  - 289 рублей

Бургер с говядиной и сыром - 289 рублей
Бургер с бараниной - 299 рублей

Шаверма с фалафелью вегетарианская - 200 рублей
Шаверма с курицей - 220 рублей

Ролл с курицей - 150 рублей
Ролл с креветками - 280 рублей

Вегетарианский ролл с фалафелью - 140 рублей
Нагетсы с сырным соусом - 180 рублей

Сэндвич с ветчиной и сыром - 100 рублей
Сэндвич с курицей - 100 рублей

Сэндвич с овощами  - 100 рублей
Багет с лососем слабой соли - 190 рублей

Картофель «По-деревенски» с сырным соусом - 80 рублей
НАПИТКИ

Морс клюквенный  1 литр - 200 рублей
Морс облепиховый 1 литр - 350 рублей

Сок свежевыжатый апельсин 250 мл - 150 рублей
Сок свежевыжатый  сельдерей – яблоко 250 мл - 150 рублей

Дополнительно оплачивается сервисный сбор*  – 2000 рублей/час 
*аренда VIP-комнаты на 1 этаже, сервировка стола одноразовой посудой, 

антураж в стиле «милитари»: скатерти/ одноразовая посуда, салфетки - по желанию. 

Стоимость алкоголя для дополнительного заказа (за бутылку 750 мл):

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Duet Beut сухое Испания 620 руб

Ликурия брют, сухое Россия 590 руб

БЕЛЫЕ ВИНА
Australia Chardonnay сухое Бельгия 520 руб

Encostas de Lisboa blanc сухое Португалия 540 руб
Obra Prima Vihno Verde полусухое Португалия 550 руб

КРАСНЫЕ ВИНА
Australia Shiraz сухое Бельгия 520 руб

Anakena Merlot полусухое Чили 590 руб
Асканели Киндзмараули полусладкое Грузия 880 руб

* Стоимость  заказа фуршета увеличивается на 50% в предновогодние дни с 24 по 31 декабря
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