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Banquet book 2021 Цены указаны в рублях и включают НДС | Price in ruЫes including VAT

Black Sea oyster with cucumber and tomato caviar

Tuna in teriyaki sauce

Mini bruschetta with roast beef, sun dried tomatoes and mustard seeds 

Oyster with capers and green oil 

Mini bruschetta with fresh tomatoes, herbs and balsamic

Mini bruschetta with slightly salted salmon and young cheese

Oyster with shallots and wine vinegar sauce 

Pancakes with philadelphia cheese and salmon

Mini bruschetta with crab, avocado and mango sauce

Truffle cheese with pear

Черноморская устрица с огурцом и икрой томатов 

Тунец в соусе терияки

Мини-брускетта с ростбифом и вялеными томатами и
зернами горчицы 

Устрица с каперсами и зеленым маслом 

Мини-брускетта со свежими томатами, травами и бальзамиком 

Мини-брускетта со слабосоленой семгой и молодым сыром 

Устрица с соусом из лука шалот и винного уксуса 

Блинчики с сыром Филадельфия и семгой

Мини-брускетта с крабом, авокадо и соусом манго

Сырный трюфель с грушей

60/30 gr 

29 gr

25 gr 

95 gr 

25 gr

30 gr

60/30 gr 

25 gr

25 gr

14 gr 

900.-

350.-

180.-

900.-

85.-

180.-

900.-

230.-

450.-

130.-

Канапе

Canapes 
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Grissini with Proshuto di Parma

Meat pies (puff pastry)

Profiterole with rabЬit liver pate

Pies with salmon and rice (sweet dough)

Mozzarella with pesto sauce and cherry tomato

Vol-au-Vents with red caviar and butter

Meat pies (sweet dough)

Canape with camembert cheese and berries

Pies with cabbage (puff pastry)

Crudites of fresh vegetaЫes with cheese sauce

Pies with cabbage (sweet dough)

Canape with cheese maazdam

Fruit canapes

Profiterole with baked roast beef

Pies with eggs and onions (sweet dough)

Гриссини с Прошуто ди Парма

Пирожки слоеные с мясом

Профитроль с паштетом из печени кролика

Пирожки сдобные с семгой и рисом

Моцарелла с соусом песто и помидором черри

Валован с красной икрой и сливочным маслом 

Пирожки сдобные с мясом

Канапе с сыром камамбер и ягодами

Пирожки слоеные с капустой

Овощное крудите с сырным соусом

Пирожки сдобные с капустой

Канапе с сыром мааздам

Канапе из ягод и фруктов

Профитроль с запеченным ростбифом

Пирожки сдобные с яйцом и луком

12 gr

30 gr

27 gr 

30 gr 

20 gr

15 gr 

30 gr 

18 gr

30 gr

80/50 gr 

30 gr 

20 gr 

50 gr

40 gr 

30 gr 

200.-

70.-

120.-

120.-

95.-

240.-

70.-

180.-

70.-

290.-

70.-

70.-

120.-

170.-

70.-

Канапе
Canapes 
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Tiger shrimp in tempura with sweet and sour sauce

Salmon baked with sesame and teriyaki sauce

Fried cheese «suluguni» with onion confiture

Duck fillet with pear and cream from «roquefort» cheese

Тигровая креветка в темпуре с кисло-сладким соусом

Семга, запеченная с кунжутом и соусом «терияки»

Жареный сыр «сулугуни» с луковым конфитюром

Утиное филе с грушей и кремом из сыра «рокфор»

25 gr

20 gr 

30 gr

14 gr 

220.-

220.-

85.-

85.-

Горячие мини-закуски
Hot Appetize
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Tube with condensed milk

Mini cake «Pigeon milk»

Mini eclair 

Mini-dessert «Panna Cotta»

Mini «Pavlova»

Mini-cake chocolate-Ыackberry

Mini pastry ltalian meringue

Mini honey cake

Mini-pastry «Piedmont»

Mini cake ginger-mango

Nut with condensed milk

Mini cake Napoleon

Mini-cake «Opera»

Mini chocolate chantilly

Т artlet with custard, fruit and berries

Fruit zephir 

French macaron

Трубочка с вареной сгущенкой

Мини-пирожное «Птичье молоко»

Мини-эклер

Мини-десерт «Панна Котта»

Мини-десерт «Павлова»

Мини-пирожное шоколадно-ежевичное

Мини-пирожное итальянская меренга

Мини-пирожное «Медовое»

Мини-пирожное «Пьемонт»

Имбирно-манговое пирожное

Орешек со сгущенным молоком

Мини-пирожное «Наполеон»

Мини-пирожное «Опера»

Мини шоколадный шантильи

Тарталетка с заварным кремом, фруктами и ягодами

Фруктовый зефир I шт. 

Печенье макарон в ассортименте 

30 gr

40 gr

50 gr 

80 gr

28 gr

55 gr 

18 gr

50 gr

50 gr 

55 gr

20 gr

50 gr

50 gr 

60 gr

20 gr

30 gr 

22 gr

70.-

130.-

95.-

320.-

95.-

200.-

70.-

95.-

160.-

260.-

70.-

160.-

180.-

220.-

70.-

60.-

70.-

Мини-десерты
Mini desserts



Banquet book 2021 

Сводное
банкетное меню
Consolidated banquet menu
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Cheese plateau
(camembert, gorganzola, dor blue, grano padano served with grapes, dried 
apricots, walnuts and honey)

Assorted local cheeses
(homemade, adyghe, smoked and chechel cheese, served with grapes and dried 
apricots)

Far east shrimps оп ice with spicy sauce 

Herring with boiled potatoes and red onions

Salmon rolls, crab, avocado and cream cheese 

Tuna tataki with grapefruit segments 

Assorted fish with smoked eel, lightly salted trout and salted salmon

Assorted fish with smoked eel, lightly salted trout, salted salmon and sturgeon balyk 

Сырное плато
(камамбер, горгондзола, дорблю, грана падано, подается
с виноградом, курагой, грецкими орехами и медом)

Ассорти местных сыров
(домашний, адыгейский, копченый и сыр чечел, подается с 
виноградом и курагой)

Дальневосточные креветки на льду с острым соусом 

Сельдь с отварным картофелем и красным луком

Рулетики из семги, краб, авокадо и сливочный сыр

Тунец татаки с сегментами грейпфрута

Ассорти рыбное с копченым угрем, малосольной 
форелью и слабосоленой семгой

Ассорти рыбное полное с копченым угрем, малосольной 
форелью, слабосоленой семгой и осетровым балыком 

125/150 gr 

175/125 gr 

700 gr 

100/130 gr 

115/10/15 gr 

85 gr

150/25 gr

200/25 gr 

I 200.-

820.-

4 400.-

350.-

970.-

510.-

I 400.-

2 800.-

Закуски
Appetizers
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Tuna ceviche, avocado, fresh cucumber and ginger, mango sauce, lime and fresh 
coriander

Roast beef with tuna sauce with anchovies, mustard, baked pepper and capers 

Тraditional pickles from salted cucumbers, pickled tomatoes and sauerkraut 

Antipasti
(mortadella, parma ham, spicy salami, pickles, cream cheese and sourdough 
bread chips)

Fragrant pork, chicken roulade with dried apricots and pistachios, boiled beef 
tongue and roast

Farmer’s fat of three kinds with garlic croutons

Rabbit liver pate

Young cheese with pears under the beetroot veil 

Baked sweet pepper with cream cheese mousse

Assorted fresh vegetaЫes and herbs

Eggplants baked with Satsivi sauce and pomegranate

Hummus with vegetaЫe tartar and olives

Assorted seasonal fruits 

Севиче из тунца, авокадо, свежий огурец и имбирь, 
соус манго, лайм и свежий кориандр

Ростбиф с соусом из тунца с анчоусами, горчицей, 
печеным перцем и каперсами

Ассорти из традиционных солений
(малосольные огурцы, соленые помидоры, квашеная капуста) 

Антипасти
(мортаделла, пармская ветчина, острая салями, пикули, сливочный 
сыр и чипсы из хлеба на живой закваске) 

Ароматная буженина, куриный рулет с курагой и фисташками, 
отварной говяжий язык и ростбиф, приготовленные 
по-домашнему рецепту, подаются с острой горчицей и 
малосольными огурцами 

Фермерское сало трех видов с чесночными гренками

Паштет из печени кролика

Свадьба молодого сыра с грушей под вуалью из свеклы 

Печенный перец, жаренный сыр, соус песто

Ассорти из свежих овощей и зелени 

Баклажаны запеченные с соусом «Сациви» и гранатом

Хумус с тартаром из овощей и оливками

Ассорти сезонных фруктов 

190 gr 

100/95 gr 

300 gr 

50/30/20/170 gr 

200/20/30 gr 

60/60 gr 

130/60/35 gr 

170 gr 

200/50 gr 

300 gr 

290 gr 

130/105 gr 

100 gr 

970.-

1100.-

420.-

I 520.-

990.-

350.-

520.-

420.-

970.-

490.-

650.-

550.-

270.-

Закуски
Appetizers
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Тomatoes with burrata cheese

Mixed salad with sea weeds, mustard dressing and pine nuts

Fresh vegetaЫe salad with feta cheese, olive oil

Salmon tartare with pineapple, tomatoes, coconut sauce and crispy rice chips

Тomato salad with red onion, olive oil, balsamic vinegar and basil

Nicoise salad with grilled tuna and olive and sun-dried tomato tapenade

Kamchatka crab with avocado, lettuce and mango sauce

Avocado with Kamchatka crab and cocktail sauce

Помидоры разных сортов с сыром буратта

Салатный микс с морскими водорослями, горчичной заправкой
и кедровыми орехами 

Салат из свежих овощей с сыром фета,
заправлен оливковым маслом

Тартар из лосося с ананасом, томатами, кокосовым соусом
и хрустящим рисовым чипсам 

Салат из помидоров с красным луком, оливковым маслом, 
бальзамическим уксусом и базиликом 

Салат нисуаз с тунцом-гриль и тапенадой из маслин
и вяленых томатов

Камчатский краб с авокадо, листьями салата и соусом манго

Авокадо с камчатским крабом и соусом «Коктейль»

150/165 gr 

150 gr 

350 gr 

115/35 gr 

240 gr 

270 gr

160 gr

200 gr

1 850.-

650.-

790.-

820.-

530.-

1 100.-

2 100.-

1 910.-

Салаты
Salads

Salad with smoked eel, avocado, cinnamon, zucchini and parmesan
Салат с копченым угрем, авокадо, киноа, цукини и пармезаном 300 gr 1 200.-
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Salad leaves «Romano» with shrimps and anchovy dressing

Warm salad from shrimps, scallops and mussels with lettuce leaves

Smoked duck with pear, gorgonzola, berries and mustard grains

Rucola with avocado and tiger shrimps

Thai BBQ chicken salad

Lettuce leaves «Romano» with chicken fillet and anchovy dressing

Olivier with boiled beef and homemade mayonnaise

Salad with beef tongue, fried mushrooms, vegetables, sour cream and pomegranate seeds

Warm salad of beef with vegetables, red onions and cilantro

Листья салата «Романо» с креветками и заправкой из анчоусов

Теплый салат из креветок, гребешков и мидий с листьями салата

Копченая утка с грушей, горгонзолой, ягодами
и горчичными зернами

Руккола с авокадо и тигровыми креветками

Тайский салат с курицей барбекю

Листья салата «Романо» с куриным филе и заправкой из анчоусов

Оливье с говядиной и домашним майонезом

Салат с языком, жареными грибами, овощами, сметаной
и зернами граната

Салат «Кавка» с говядиной, помидором, огурцом,
красным луком и реганом

225 gr 

330 gr 

220 gr 

170 gr 

280 gr

225 gr

240 gr

265 gr

290 gr

1 250.-

2 100.-

1 200.-

1 500.-

640.-

870.-

650.-

650.-

1 100.-

Салаты
Salads
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Fried smoked suluguni with fig jam

Baked suluguni in champignon hats

Scallops, green kidney bean puree and yoghurt sauce

Bird cherry flour dumplings with rabbit and black currant

Black hinkal with seafood, white wine sauce with salmon caviar

Julienne from Black Sea rapana

Traditional cake with homemade cheese cooked in a wood stove
by Caucasian recipes

Quiche with salmon and bell pepper

Sturgeon decorated with vegetables

Chilean seabass baked in salt

Quiche with chicken and mushrooms

Piggy decorated with vegetables

Stewed leg of a young ram (by weight)

Жаренный копченый сулугуни с вареньем из инжира

Запеченный сулугуни в шляпках шампиньонов

Гребешки, пюре из зеленой молодой фасоли и йогуртовый соус

Равиолли из черемуховой муки с кроликом
и черной смородиной

Черный хинкал с морепродуктами, беловинным соусом
с икрой лосося

Жульен из черноморских рапанов

Хачапури по-имеретински

Киш с лососем и болгарским перцем

Осетр в банкетном оформлении

Чилийский cибасс запеченный в соли (по весу)

Киш с курицей и грибами

Молодой поросенок в банкетном оформлении

Томленая нога молодого барана (по весу)

140/40 gr 

220 gr 

145 gr 

110/70 gr 

75/80 gr 

150 gr

500 gr

130 gr

1 500 gr

1 000 gr

130 gr

1 000 gr

1 000 gr

520.-

520.-

1 320.-

520.-

980.-

1 450.-

600.-

760.-

13 500.-

25 000.-
390.-

7 000.-

6 000.-

Горячие закуски
Hot appetizers

Meat terrine with truffle, baked in pвtй pastry, served with demiglass sauce
and spicy kiwi jam

Мясной террин с трюфелем, запеченный в паштетном тесте, 
подается с соусом демигласс и пряным джемом из киви

130/20/10 gr 820.-
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Shrimp, squid, scallops and mussels in salsa sauce

Tiger shrimps with sweet and sour sauce 

Steamed salmon steak with green vegetables and lemon sauce

Fried pike perch, mushroom sauce, mashed potatoes

Smoked halibut with capers, garlic and cherry tomatoes

Salmon with avocado and ginger salsa, sauteed romano and grapefruit
and cashew segments

Креветки, кальмары, гребешки и мидии в соусе «сальса»

Тигровые креветки с кисло-сладким соусом

Стейк из семги приготовленный на пару с зелеными овощами
и лимонным соусом

Судак жареный, грибной соус, картофельное пюре 

Филе палтуса с каперсами и помидорами черри

Лосось с сальсой из авокадо и имбиря, обжаренный романо
и сегменты грейпфрута и кешью

280 gr 

300 gr

110/120/50 gr

225/150 gr

110/180 gr

210/110 gr

1 700.-

2 100.-

1 500.-

780.-

1 600.-

1 600.-

Блюда из рыбы и 
морепродуктов
Seafood and Fish dishes
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Confit duck leg, celery root puree, pomegranate and red wine sauce

Veal cheeks, spinach, bulgur with pumpkin and demi-glace sauce with kvass wort

Farm quail in pomegranate glaze, baked chestnut puree

Beef stroganoff with mashed potatoes and lightly salted cucumber

Beef fillet with baked eggplant, red wine and rosemary sauce

Beef steak with baby potatoes, celery root and meat sauce

Beef tongue with mashed potatoes, teriyaki meat sauce, almonds and raisins

Утиная ножка Конфи, пюре из корня сельдерея, гранат
и соус на красном вине

Телячьи щeчки, шпинат, булгур с тыквой и соус демиглас
с квасным суслом

Фермерская перепелка в гранатовой глазури,
пюре из печеных каштанов

Бефстроганов с картофельным пюре и малосольным огурчиком

Филе говядины с печеным баклажаном и соусом
из красного вина и розмарина

Стейк из говядины с молодым картофелем,
корнем сельдерея и мясным соусом

Язык говяжий с картофельным пюре, мясным соусом с терияки, 
миндалем и изюмом

135/250 gr

160/150 gr

1

150/150 gr

185/135 gr

150/100/100 gr

120/120/60 gr

1 490.-

1 250.-

1 350.-

890.-

1 790.-

1 490.-

950.-

Блюда из мяса и птицы 
Meat and poultry dishes
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Блюда, приготовленные 
на мангале
Specialties from our Open wood fire grill
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Halibut filet

The Black Sea mullet

Tiger prawns

Surmullet Black Sea

The Black Sea garfish

Rainbow trout

The Black Sea plaice

Fillet of norwegian salmon

Филе палтуса

Черноморская кефаль (по сезону)

Тигровые креветки

Черноморская барабуля (по сезону)

Черноморский сарган (по сезону)

Радужная форель 

Черноморская камбала (по сезону)

Филе норвежской семги

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

1 100.-

650.-

1 100.-

650.-

600.-

550.-

1 700.-

1 200.-

Рыба и морепродукты 
Fish and seafood
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Pork neck

Rack of lamb local

Chicken thighs, boneless

Medallions of beef tenderloin

Grilled veal loin with bone

Beef luleh kebab

Loin of local pitted lamb

Chickens grilled

Свиная шея 

Корейка баранины местной 

Куриные бедрышки без кости 

Медальоны из говяжьей вырезки 

Корейка телятины на кости гриль 

Люля-кебаб из говядины

Корейка местной баранины без косточки

Цыплята-гриль 

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

200 gr

200 gr

100 gr

450.-

1 490.-

350.-

850.-

1 100.-

690.-

2 700.-

380.-

Мясо
Meat
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Rustic potatoes

Mashed potatoes

Аsparagus

Grilled vegetables

Boiled potatoes with butter and greens

Boiled rice

Fried potatoes with onions and mushrooms

Porridge buckwheat with mushrooms

Spinach fried with garlic, white wine

Ajapsandal

Картофель по-деревенски

Картофельное пюре

Спаржа на гриле

Овощи-гриль 

Картофель отварной с маслом и зеленью

Рис отварной

Картофель жареный с луком и грибами

Каша гречневая с грибами

Шпинат жареный с чесноком, белым вином

Аджапсандал

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

150.-

150.-

780.-

350.-

150.-

150.-

350.-

190.-

600.-

350.-

Гарниры
Side dishes
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Десерты
Desserts
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Cake «Potato»

Cake «Napoleon» with cherry compote

Cake decoration in the banquet

Waffle tubes stuffed with condensed milk

Cheesecake with berry sauce

Vanilla cheesecake with pear, blue cheese and meringue

Cake «Pigeon’s milk»

Eclairs with custard

Dessert «Pavlova»
(meringue with cream and berries, served with exotic fruits parfait)

Traditional honey cake with cowberry jam

Пирожное «Картошка»

Торт «Наполеон» с вишневым компотом

Торт в банкетном оформлении

Трубочка с вареной сгущенкой

Класический чизкейк из сыра филадельфия с ягодным соусом

Ванильный чизкейк с грушей, голубым сыром и меренгой 

Торт «Птичье молоко»

Эклеры с заварным кремом

Десерт «Павлова»
(безе со сливочным кремом и ягодами, подается с парфе
из экзотических фруктов)

Традиционный медовый торт с брусничным вареньем

90 gr

150/50 gr

 1 000 gr

95 gr

120/55 gr

120/20/40 gr

80 gr

150 gr

140/30 gr

90/35 gr

190.-

470.-

3 000.-

150.-

600.-

750.-

350.-

350.-

650.-

500.-

Десерты 
Desserts
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Chocolate cream with walnut praline and coffee ice cream

Piedmont cake

Chocolate and blackberry cake

Тiramisu

Caramel mousse

Panna Cotta with coconut milk, chia seeds, mango sauce and fresh berries

Ginger and mango cake

Cannoli with cream, pistachio and raspberry sauce

Opera cake

Шоколадный крем с ореховым пралине и кофейным мороженым

Пирожное «Пьемонт»

Шоколадно-ежевичное пирожное

Тирамису

Легкий мусс с карамелью и корицей

Панна Котта на кокосовом молоке с семенами чиа,
соусом манго и свежими ягодами

Имбирно-манговое пирожное

Канноли со сливочным кремом, фисташками и ягодным соусом

Пирожное «Опера»

180 gr

110/20 gr

110/25 gr

250 gr

200 gr

195 gr

55 gr

95/100 gr

110 gr

350.-

450.-

500.-

650.-

300.-

620.-

260.-

750.-

350.-

Десерты 
Desserts

Chocolate chantilly with pistachio ice-cream and cherry on the nuts biscuit

Шоколадный шантильи с фисташковым крем-брюле и 
полузасахаренной вишней на ореховом бисквите

60 gr 200.-
Carrot cake with cheese cream and orange jelly

Panna Cotta with raspberry jelly

Assorted fruit and berry marmalade (3 pcs.)

Zephyr (3 psc.)

Handmade chocolates from white and dark chocolate

Торт морковный с сырным кремом и апельсиновым желе

Пана Котта ванильная с малиновым желе

Ассорти из фруктово-ягодного мармелада (3 шт.)

Зефир (3 шт.)

Конфеты ручной работы из белого и черного шоколада 

120/20 gr

170 gr

60 gr

30 gr

14 gr

360.-

690.-

120.-

120.-

60.-
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