
 

    

      

  

 

 

 

М Е Н Ю  

БАНКЕТНОЕ 



 
         



Холодные закуски 

  

 

Рыбные  
 

 

  

                      Рулетики из семги с огурцом и сыром «Филодельфия» 

(5шт) 

               150г              940 ₽ 
 

 

Ассорти из рыбных деликатесов          

                        (семга с/с, масляная х/к, тунец, кальмар суш., лимон,) 

                180/20 г          980 ₽ 

 

Сельдь с луком и гарнир - отварной картофель, свеклой, луком 

маринованным 

                   100/50/50 г       390 ₽ 

 

 

Икра лососевая в блинных корзиночках с маслом 

(5шт) 

                 50/100/30г   1900 ₽ 

 

 

Канапе с лососем и черри  

(10шт) 

                 200г            800 ₽ 

                              
 



 
 

 

 

 

                                       С сыром  
 

  

                                     Сырное плато из европейских сыров 

                           (сыры:  Маасдам, Дор блю, Пармезан, сыр Косичка)    

              180/70г       980 ₽  

 

  

                                        «Капрезе» 

               (сыр Моцарелла, помидорчик, базелик)    

               200г           690 ₽  

 

 

              Рулетики из баклажан  

 (обжаренный баклажанчик с начинкой из сыра,  грецкого ореха и чесночка) 
(5шт) 

                150г              780 ₽ 

 

                                       

                             Ролы из лаваша с сливочно-сырной начинкой 

            (оригинальная закуска с золотистой корочкой 

                       и пряной чесночно-сырной начинкой) 

                                             (5шт)  

                                    200г           480 ₽ 

 

 

Канапе с сыром и фруктами  

(10шт) 

                 200г            700 ₽ 

 

  



 
 

 

 

 

Мясные  
 

  

         Ассорти мясных деликатесов                    

             (буженина домашняя, запеченная телятина, пряный куриный рулет,   

                                          колбаса с/к, бекон и острая горчица)   

                200г         850 ₽ 

  

                  

Язык говяжий отварной, с хреном                                                            

             100/50г           580 ₽ 

 

  

              Холодец домашний   

(из говядины, свиных рулек, курицы)                                  

                100г           350 ₽  

 

  

                 Ассорти из сала с копченой свиной грудинкой и луком 

                                                      (от 5 порций) 

                                        

             200/50г         420 ₽  

 

 

Канапе с ветчиной и овощами  

(10шт) 

                 200г            700 ₽ 

 

 

  



 
  

 

Овощные 

  
    

Ассорти свежих овощей с зеленью  

(помидорчик, огурцы, болгарский перец, сельдерей, зелень)                    

                                    200г          390 ₽  

 

         Маслины, оливки, лимон             

                                                  50/50/50г        290 ₽ 

  

  

   Соленья из погребка «KremleFF»   

(соленья домашние: огурец, помидор, капуста красная. чеснок, перец 
горький) 

200г               350 ₽ 

 

  

                Помидорчики фаршированные  

                       (помидорчики со жгучей начинкой: морковь по-Корейски,        

                                        яйцо  отварное, соус острый и зелень) 

        (5шт)  

                                        250г            480 ₽ 

  

 

Канапе с овощами и пикантным мусом  

(10шт) 

                 200г            650 ₽ 



 

                              Салаты 

 Мясные 
 

Салат «Болгарский»  

              (с отварной говядиной, помидором, перцем болгарским и сыром)                                                          

200г           510 ₽  

  
                                      Салат «Столичный»  

          (буженина домашняя, яйцо куриное, морковь, картофель, майонез,  

                                            огурцы марин., зеленый горох) 

                                           200г            460 ₽  

  

Салат с языком говяжьим  

 (отварной говяжий язык, грибы жареные, маринованный лук, чеснок, 
майонез домашний)  

                                           200г             590 ₽  

  

Салат теплый с телятиной 

(обжаренная телятина на подушке из микс-салата, огурчик 
квашенный и сметанная заправка) 

                 200г             560 ₽  

  

Салат с грейпфруктом 

(очищенные дольки грейфрукта с MIX-салатом, карамелизованной 

 курочкой и кедровыми орешками с фирменным соусом                         

                                              150г            750 ₽  

  

Салат «Цезарь» с курицей  

(филе куриное, салат «Романо», черри, сыр «Пармезан»,  
оригинальный соус и сухарики) 

       200г           510 ₽  



 
                               

   

                     Салаты с морепродуктами  

 
                                         Салат фирменный «Kremleff» 

(нежнейшее сочетание форели и красной икры, на подушке из 

помидорчика и перепелиного яйца, в  сливочного-сырном  соусе) 

200г           890 ₽ 

  

                             Салат Средиземноморский  

(дары моря слегка обжаренные в соусе «Терияки», салат-MIX, черри, 

  перец болгарский, маслины и лимончик) 

200г           690 ₽  

 

                                                     Салат с тунцом           

(тунец с/м, перец болгарский, MIX-салат, грейпфрут, соус цитрусовый)  

                                                         200г           650 ₽ 

  

Салат с кальмарами 

(кальмар отварной в сочетании со  свежим огурцом и вареным 
яйцом с фирменной заправкой и зеленью)  

                                             200г          520 ₽   

 

Салат «Цезарь»  

(салат «Романо», черри, сыр «Пармезан», соус, сухарики) 

 

                                 с семгой             200г        590 ₽                                    

                                с креветками     200г        690 ₽  

  

 

 



 

 

 

  

                              Салаты овощные  
 

  

                               Винегрет с маринованными лисичками  

(свекла печеная, зеленый горошек, картофель отв., морковь отв.,  

огурец маринованный , майонез) 

                                              200г           410 ₽    

 

                         Салат из свеклы с черносливом  

                         (свекла печеная, чернослив, грецкий орех, майонез) 

                                              200г           390 ₽  

 

  

Салат «Греческий»  

                  (огурцы, помидоры, перец, салат-MIX, маслины, брынза, 

                                                     соус «Венигар») 

  200г           480 ₽  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

       Горячие закуски  
  

Пирог «Киш-Лоран»  

французский открытый пирог с креветками и овощами  

                                                        500г  (5 шт)   2100 ₽ 

                                           

                            Шашлычки из семги и помидорчиков черри  

                                         100/50г           580 ₽  

  

Шашлычки из куриного филе с перцем и грибами  

 100/50г            290 ₽  

  

Мидии киви, запеченные под сыром Грано-Падано                 

 220г   (5 шт)      990 ₽  

 

Лаваш жаренный с сыром и зеленью  

250г  (5 шт)       250 ₽  

  

Слоенный сырный пирог Сабурани  

 800г               1800 ₽  

  

   Шампиньоны фаршированные нежнейшей сливочно-овощной начинкой  

400г (5 шт)      750 ₽  

  

                Сырные шарики с кунжутом  

100 (5 шт)    550 ₽  

                                                                     

                     Креветки тигровые в кляре с кисло-сладким соусом 

250/50г (5 шт)   1250 ₽  

          
  



 

  
 Рыбные горячие блюда  

  

Лосось, приготовленный на пару с соусом из шпината 

                                       100/10г           450 ₽ 

 

Семга запеченная  

       (филе семги со специями, запеченное на кольцах помидора под сыром) 

80/50 г          480 ₽. 

 

                     Филе судака, запеченное с овощами  

                                     100/20 г           410 ₽ 

 

Стерлядь, фаршированная грибами и креветками  

1000г           4900 ₽ 

 

 

 

  

Морепродукты  
  

         Кальмар фаршированный                100г          490 ₽    

        Креветки тигровые черные           100г          550 ₽ 

         Морской гребешок                              100г          850 ₽ 

  

  

 
   



   

Мясные горячие блюда  
  

Медальоны из телятины                      100г           420 ₽ 

Свиная вырезка на гриле                       100г           390 ₽ 

Свиная корейка на кости                       100г           370 ₽                                           

Корейка барашка на гриле                     100г           490 ₽ 

 

Свинина по-испански  

(медальон свинины запеченный под маринованным луком и сырной 
«шубкой») 

  80/20г             270 ₽  

  

Свиная лопатка, фаршированная грибами и луком 

 поливается при гостях коньяком и поджигается           

 100г           350 ₽  

  

              Куриная грудка по-мексикански 

          (куриное филе обжаренное на гриле в пикантной заправке) 

                       80/20г           250 ₽   

        

                 Цыпленок, жареный по-русски                                     

100г           310 ₽  

  

   Утка, запеченная с яблоками                                                     

                 100г           380 ₽  

 

 

Перепелка, запеченная с цветной капустой   

                                            1шт            410 ₽  

  

Кролик запечённый с соусом сливочно-чесночным        

                                           100г            380 ₽  



 
  

  

Блюда на мангале  
  

     Шашлык из свиной шеи                                                    100г          280 ₽     

     Стейк из семги                                                                  100г           450 ₽  

     Свиные ребрышки                                                            100г           230 ₽  

     Крылышки куриные маринованные                              100г           220 ₽  

    Люля-кебаб говяжий                                                         100г            340 ₽  

    Люля-кебаб куриный                                                         100г           260 ₽  

    Шашлык из тигровых креветок                                    100г           490 ₽   

    Печень                                                                                 100г            240 ₽  

Антрекоты из говядины                                                100г           390 ₽     

Шампиньоны                                                                      100г           200 ₽ 

  

  

  

Гарниры  
                                                                                                 

Картофель с розмарином, запеченный дольками  

                                        100г                   120 ₽   

Рис MIX  

                                       100г                    150 ₽  

  

Картофель фри  

                                       100г                     150 ₽   

   

Овощи гриль   

               (баклажаны, кабачки, перец болгарский)                                  

                                         100г                       180 ₽  
  



 

 

Соусы  
Соус сливочный                                                         50г           120 ₽  

Красный томатный                                                 50г             90 ₽  

Хрен                                                                              50г             90 ₽  

Горчица                                                                       50г             70 ₽  

Грибной                                                                       50г           150 ₽  

Выпечка  

                        Хлебная корзина    2 бул.         70 ₽ 

(французская, пражская)                      

                       Чиабата                    1шт          150 ₽ 

                                                                     

      

  Свежие фрукты 
  

Фрукты            100г         170 ₽ 

       (яблоко, груша, банан, киви, апельсины, мандарины)    

     

       
                           Фрукты экзотические    100г        250 ₽ 

 (ананас, манго, голубика)           
                 

  

 

Напитки   

            собственного приготовления 
   

      Морс клюквенный                                                1л.          300 ₽  

      Морс из черной смородины                               1 л.         300 ₽  

      Лимонад                                                                 1 л.         300 ₽  
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