


 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Рыбное трио                                                 60 
набор из  малосольных рыб: омуль, сиг, семга, икра с дополнением сливочного 
масла, сыра Cremette, лимона и зелени 

 Мясное ассорти                                         60 
Оригинальный набор из мясных вкусностей: деликатес из свинины, говяжий язык, 
куриный рулет, ростбиф гарнированный огурцом и черри, подается с соусами 
горчицы и хрена 

 Домашний разносол  60 
Маринованные по бабушкиному рецепту овощи: помидоры черри, огурцы и 
капуста с брусникой и луком 

 Рулетики из баклажанов                         40 
с сыром, чесноком и грецким орехом  

 Фруктовая тарелка                                   100 
из сезонных фруктов  

  
 САЛАТЫ  

Салат с малосольным сигом имбирем    80 
Филе байкальского сига с хрустящим листом салата, имбирем, заправленный 
горчичным соусом, подается с  картофелем пай 

 Салат Греческий                                                 80 
Салат из свежих овощей в сочетании сыра «Фета», маслин, под оригинальной 
заправкой соуса «Песто» 

 Салат Цезарь с курицей                                   80 
С хрустящим листом салата, помидорами черри, гренками и сыром «Пармезан» 
заправлен классическим соусом «Цезарь» 

 
 ГАРНИРЫ 
 Картофель отварной               100 

Цветная капуста в сухарях  100 

 
 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 Буузы  65 

  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 Буженина, запеченная в прованских травах 200 

Муксун на гриле 150 
 

 НАПИТКИ 
 Морс брусничный  1000 

Вода без газа      500 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
Рыбное трио                                                 60 
набор из  малосольных рыб: омуль, сиг, семга, икра с дополнением сливочного масла, 
сыра Cremette, лимона и зелени 

 Мясное ассорти                                         60 
Оригинальный набор из мясных вкусностей: деликатес из свинины, говяжий язык, 
куриный рулет, ростбиф гарнированный огурцом и черри, подается с соусами горчицы и 
хрена 

 Овощной бум                                           60 
Помидор, огурец, болгарский перец на листе салата со сливочным сыром и 
соусом «Песто» 

 Грузди со сметаной  50 
 

 Рулетики из баклажанов                         40 
с сыром, чесноком и грецким орехом  

 Фруктовая тарелка                                   100 
из сезонных фруктов  

   САЛАТЫ  
Салат Три Мяса 80 
салат из домашних деликатесов собственного приготовления: буженина, ростбиф, говяжий язык с 
добавлением малосольного огурца, листа салата и заправкой из домашнего майонеза в дополнении 
вяленных томатов и мини кукурузы в початках. 

 Салат с куриной печенью и луковыми кольцами 80 
в сочетании листа салата, свежих овощей, кедрового ореха, зерен граната и гранатового 
соуса 

 Салат Цезарь с семгой                             80 
С хрустящим листом салата, помидорами черри, гренками и сыром «Пармезан» 
заправлен классическим соусом «Цезарь» 

   ГАРНИРЫ 
 Картофель отварной               100 

Овощи на гриле  100 
 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 Буузы  65 

Хушуры  65 
 

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 Шашлык из свинины из шеи                           150 

Подается с лавашем и шашлычным соусом 
 Муксун на гриле 150 

 
 НАПИТКИ 
 Морс брусничный  1000 

Вода без газа      500 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
Рыбное трио                                                 60 
набор из  малосольных рыб: омуль, сиг, семга, икра с дополнением сливочного масла, сыра 
Cremette, лимона и зелени 

 Мясное ассорти                                         60 
Оригинальный набор из мясных вкусностей: деликатес из свинины, говяжий язык, куриный 
рулет, ростбиф гарнированный огурцом и черри, подается с соусами горчицы и хрена 

 Домашний разносол 60 
Маринованные по бабушкиному рецепту овощи: помидоры черри, огурцы и капуста с 
брусникой и луком 

 Сырная композиция                                  60 
Композиция из благородных сыров: камамбер, моцарелла, маасдам, пармезан в дополнении 
меда, винограда, кедрового и грецкого ореха                                 

 Рулетики из языка                         40 
с сыром, чесноком и грецким орехом  

 Грузди со сметаной  50 
 

 Фруктовая тарелка                                   100 
из сезонных фруктов  

  

 САЛАТЫ  
Салат мясной с гренками  80 
говяжий язык, буженина, лук репчатый, микс грибов, свежий помидор, сыр пармезан, заправляется 
домашним майонезом подается с гренками из тостового хлеба 

 Оливье с курицей и яблоками 80 
Популярный салат Люсьена Оливье с курицей и яблоком 

 Салат с малосольной семгой  80 
Филе байкальского сига с хрустящим листом салата, имбирем, заправленный горчичным 
соусом, подается с  картофелем пай 

   ГАРНИРЫ 
 Картофельные назеты  100 

Овощи на гриле (цуккини, болгарский перец, баклажан, помидор)  100 
 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 Тогонной Бэлины  100 

Буузы  65 
 
 

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 Ростбиф запеченный 200 

под винно-вишневым соусом  
 Рулет из семги 150 

фаршированный сыром креметте с добавлением кедрового ореха и зелени, подается со 
сливочно-икорным соусом 
 

 НАПИТКИ 
 Морс брусничный  1000 

Вода без газа      500 



 

  
 
 
 
 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Рыбное трио                                                 60 
набор из  малосольных рыб: омуль, сиг, семга, икра с дополнением сливочного масла, сыра 
Cremette, лимона и зелени 

 Мясное ассорти                                         60 
Оригинальный набор из мясных вкусностей: деликатес из свинины, говяжий язык, куриный рулет, 
ростбиф гарнированный огурцом и черри, подается с соусами горчицы и хрена 

 Сырная композиция 60 
Композиция из благородных сыров: камамбер, моцарелла, маасдам, пармезан в дополнении меда, 
винограда, кедрового и грецкого ореха 

 Овощной бум                                  60 
Помидор, огурец, болгарский перец, на листе салата со сливочным сыром и соусом и соусом Песто                                  

 Рулетики из баклажанов 40 
с сыром, чесноком и грецким орехом  

 Щука фаршированная (для более 30чел) 100 

Фруктовая тарелка                                   100 
из сезонных фруктов  

 САЛАТЫ  
Салат Три Мяса 80 
салат из домашних деликатесов собственного приготовления: буженина, ростбиф, говяжий язык с добавлением 
малосольного огурца, листа салата и заправкой из домашнего майонеза в дополнении вяленных томатов и мини 
кукурузы в початках. 

 Салат Цезарь с курицей                                   80 
С хрустящим листом салата, помидорами черри, гренками и сыром «Пармезан» заправлен 
классическим соусом «Цезарь» 

 Салат с малосольным сигом имбирем    80 
Филе байкальского сига с хрустящим листом салата, имбирем, заправленный горчичным соусом, 
подается с  картофелем пай 

  

ГАРНИРЫ 
 Цветная капуста в сухарях 100 

 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 Жульен с грибами 65 

Хушуры 65 
 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 Лопатка свиная (для более 30чел) 200 

запеченная целиком  
 Компанейский рыбный набор (для более 30чел) 

сиг, семга, палтус подается с печенным картофелем, листом салата двумя соусами: сливочно-
имбирный и тар-тар 250 
 

НАПИТКИ 
 Морс брусничный  1000 

Вода без газа      500 


