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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/diserty.html)

Вес: 150 гр.
150 c

Тирамису
творожно-сырный крем, печенье Савоярди, кофе,
клубничная прослойка, 150 г

Вес: 120 гр.
95 c

Десерт фруктовый со взбитыми
сливками

Вес: 160 гр.
60 c

Капкейки
бисквит на выбор

Вес: 80 гр.
80 c

Мороженое
ТОПИНГИ НА ВЫБОР: 

 клубничное пюре - 20 руб.
 грецкий орех - 15 руб.

 шоколад - 10 руб.
 жидкий шоколад - 10 руб.

 кокосовая стружка - 10 руб.
 миндальные лепестки - 10 руб.

 мед - 15 руб.
 сироп (банановый, шоколадный, апельсиновый.

карамельный) - 15 руб.
 фрукты - 30 руб.

 ликер - 30 руб.
 

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/holodnye_zakuski.html?page=1)

Вес: 150 гр.
250 c

Овощное плато
болгарский перец, огурцы, помидоры, салат из капусты,
зелень, 150/20 г

Вес: 180 гр.
300 c

Мясное плато
язык, куриный рулет натуральный, бастурма, копченое
мясо, зелень, 180/20 г

Вес: 100 гр.
150 c

Блины с семгой
блины, семга пряного посола, 100 г

Вес: 150 гр.
450 c

Рыбное плато
балык из белой рыбы, семга слабосоленая, сельдь пряного
посола, маслины, лимон, зелень, 150/20 г

Вес: 200 гр.
500 c

Сырное плато
200/40 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/holodnye_zakuski.html?page=3)

Вес: 100 гр.
150 c

Заливное из языка
50/100 г

Вес: 100 гр.
180 c

Буженина
буженина с горчичным соусом, 100/20 г

Вес: 35 гр.
70 c

Закуска Соте
закуска из запеченных баклажанов, болгарского перца,
помидоров (подаётся с сыром Брынза), 35 г

Вес: 40 гр.
70 c

Тарталетка
тарталетка с красной икрой и сливочным маслом, 40 г

Вес: 40 гр.
70 c

Бутерброд с икрой
бутерброд с красной икрой и сливочным маслом, 40 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/salaty.html)

Вес: 200 гр.
200 c

Салат "Цезарь" с курицей
листья салата Айсберг, куриная грудка, крутоны со
специями, томаты, огурцы, сыр Пармезан, соус Цезарь, 200
г

Вес: 200 гр.
250 c

Салат "Цезарь" с семгой
Листья салата Айсберг, семга пряного посола, крутоны со
специями, томаты, огурцы, сыр Пармезан, соус Цезарь, 200
г

Вес: 200 гр.
200 c

Салат "По-французски"
курица запеченная, сыр, томаты, яйцо, сливочный соус,
маслины, 200 г

Вес: 160 гр.
200 c

Салат "Бонжур"
язык говяжий, огурец, картофель, морковь, майонез,
перепелиное яйцо, 160 г

Вес: 200 гр.
200 c

Салат "Средиземноморский"
кальмары, курица, маринованный огурец, яблоко,
сливочный соус, лимонный сок, маслины, 200 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/goryachie_blyudya_iz_myasa_i_pticy.html)

Вес: 150 гр.
300 c

Шашлычок из семги
шашлычок из семги с гренками, овощами и венгерским
беконом, 150 г

Вес: 150 гр.
270 c

Шашлычок из курицы с овощами
150 г

Вес: 150 гр.
250 c

Жульен
из курицы с грибами, в воловане, 150 г

Вес: 150 гр.
250 c

Наггетсы куриные
150 г

Вес: 150 гр.
1000 c

Корейка на кости
запеченная со специями, 150 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/karta_vin.html)

Вес: 100 гр.
70 c

Кофе
Латте, 150 мл - 70 руб. 

 Капучино с корицей или шоколадом, 150 мл - 70 руб. 
 Горячий шоколад со сливками, 150 мл - 70 руб. 

 Эспрессо, 50 мл - 60 руб. 
 Эспрессо двойной, 100 мл - 110 руб. 

 Американский, 100 мл - 60 руб. 
 Кофе с коньяком, 100 мл - 170 руб. 

 Кофе "Бейлиз", 100 мл - 170 руб. 
 Глясе (с мороженым), 100 мл - 110 руб. 

 Армянский кофе, 50 мл - 60 руб. 
 

Вес: 400 гр.
120 c

Чай
"Лимон с женьшенем" (чай листовой зеленый байховый
ароматизированный)

 "Волшебная луна" (чай листовой черный байховый
ароматизированный)

 "Английская карамель" (чай черный крупнолистовой с
добавками с ароматом карамели)

 "Нахальный фрукт" (напиток чайный с ароматом клубники
и малины)

 "Танго манго" (чай черный крупнолистовой с добавками
ароматом манго)

 Чай пакетированный
 

Вес: 0 гр.
0 c

Безалкогольные напитки
Натуральный клюквенный морс, 0,2/1 л 

 Сок армянский Ноян, 0,2/1 л 
 Сок гранатовый, 0,25 л 

 Минеральная вода Джермук, 0,5 л 
 Минеральная вода Боржоми, 0,5 л 
 Минеральная вода Нарзан, 0,5 л 

 Газ. вода из Армении, 0,5 л 
 Газ. вода Пепси в ассортименте, 0,25/0,33/0,6/1,25 л 

 Аква Минерале, 0,6/1,25 л 
 

Вес: 500 гр.
500 c

Алкогольные напитки
Водка в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 

 Коньяк в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 
 Вино в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 

 Виски в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 
 Текила в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 
 Ром в ассортименте, 0,05/0,1/0,5 л 

 Пиво разливное и бутылочное в ассортименте 
 

Коктейли алкогольные/
безалкогольные

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
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Выпечка
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Заказные торты
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Фуршетное
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Вес: 150 гр.
160 cАЛКОГОЛЬНЫЕ 

 Дайкири (ром, сок лимона, сахарная пудра) 
 Банановая корова (ром, сок лимона, сахарная пудра) 

 Текила Санрайз (текила, сок апельсина, гренадин) 
 Маргарита (текила, ликер TripleSec, сок димона, сахарный

сироп) 
 Кровавая Мери (водка, томатный сок, лед, лимон) 

 Карамельное яблоко (яблочный сок, карамельный сироп,
коньяк) 

  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

 Банановый рай (сок ананаса, банан, гренадин) 
 Веселый Цитрус (сок апельсина, сок грейпфрута, гренадин)

Пина колада (ананасовый сок, молоко, карамельный
сироп, лед) 
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НОВОСТИ (/NEWS.HTML) МЕНЮ (/MENYU/HOLODNYE_ZAKUSKI.HTML) БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ (/BANQUETING.HTML) УСЛУГИ (/SERVICES.HTML) (http://vk.com/papina174)  (https://www.instagram.com/catering_premium/) +7 (351) 735-83-67

МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/holodnye_zakuski.html?page=2)

Вес: 1000 гр.
600 c

Торт печеночный
печень говяжья, морковь, лук, майонез, чеснок, 1 кг

Вес: 100 гр.
200 c

Курица жареная в специях
бедрышки и голени, 100 г

Вес: 200 гр.
150 c

Разносол
опята маринованные, томаты черри маринованные,
корнишоны маринованные, 200 г

Вес: 2000 гр.
3000 c

Карп фаршированный, 2-3 кг

Вес: 150 гр.
150 c

Помидоры с еврейской закуской
сыр, яйцо, майонез, чеснок, помидоры, зелень, 150 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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НОВОСТИ (/NEWS.HTML) МЕНЮ (/MENYU/HOLODNYE_ZAKUSKI.HTML) БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ (/BANQUETING.HTML) УСЛУГИ (/SERVICES.HTML) (http://vk.com/papina174)  (https://www.instagram.com/catering_premium/) +7 (351) 735-83-67

МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/goryachaya_vypechka.html)

Вес: 1000 гр.
350 c

Пирог сдобный картофель/мясо

Вес: 1000 гр.
350 c

Пирог сдобный картофель/курица

Вес: 1000 гр.
350 c

Пирог сдобный с рыбой/рисом

Вес: 1000 гр.
250 c

Пирог сдобный капуста/яйцо

Вес: 1000 гр.
450 c

Пирог слоеный картофель/мясо

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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НОВОСТИ (/NEWS.HTML) МЕНЮ (/MENYU/HOLODNYE_ZAKUSKI.HTML) БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ (/BANQUETING.HTML) УСЛУГИ (/SERVICES.HTML) (http://vk.com/papina174)  (https://www.instagram.com/catering_premium/) +7 (351) 735-83-67

МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/garniry.html)

Вес: 150 гр.
100 c

Овощи с беконом
150 г

Вес: 150 гр.
150 c

Овощи гриль
150 г

Вес: 50 гр.
100 c

Помидор запеченный
помидор, запеченный с брынзой, 50 г

Вес: 150 гр.
80 c

Картофель, запеченный в фольге
картофель, запеченный в фольге с чесночным маслом, 150
г

Вес: 150 гр.
80 c

Картофельные дольки
запеченные
картофельные дольки запеченные, 150 г

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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НОВОСТИ (/NEWS.HTML) МЕНЮ (/MENYU/HOLODNYE_ZAKUSKI.HTML) БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ (/BANQUETING.HTML) УСЛУГИ (/SERVICES.HTML) (http://vk.com/papina174)  (https://www.instagram.com/catering_premium/) +7 (351) 735-83-67

МЕНЮ
Главная (/) / Меню (/menyu/zakaznue_torty.html)

Вес: гр.
c

Детский

Вес: 4000 гр.
3600 c

Торт на день рождения
"Воллейбольный"
торт из мастики

Вес: 0 гр.
0 c

На все случаи жизни

Вес: 3000 гр.
2800 c

Свадебный торт "Лебеди"
мастика, крем

Вес: 1500 гр.
1050 c

День Рождения
Кремовый торт. Залит шоколадом. Роза из мастики,
надпись по желанию.

Холодные закуски
(/menyu/holodnye_zakuski.

Салаты
(/menyu/salaty.html)

Горячие блюда
(/menyu/goryachie_blyudya

Гарниры
(/menyu/garniry.html)

Десерты
(/menyu/diserty.html)

Выпечка
(/menyu/goryachaya_vypec

Заказные торты
(/menyu/zakaznue_torty.htm

Карта бара
(/menyu/karta_vin.html)

Фуршетное
(/menyu/furshetnoe.html)
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