
БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от нашего шеф-повара Сергея Малаховского



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Минтай под белым маринадом    
Боллы с копчёным окунем          
картофелем и укропом  

Куриный рулет с жёлтым омлетом, 
черносливом и чесноком

Буженина Егерская
с чесноком в рубашке из перца 
с соусом фиолетовый хрен 

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ

МЯСНОЕ АССОРТИ

СЫРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Колбасный сыр с Песто 
из петрушки 

Сулугуни с виноградом

Столичный с куриным филе 
и фирменным раковым майонезом

Греческий с брынзой
и гигантскими маслинами

Жареная буженина 
с грибным жюльеном 
и картофелем Айдахо

Морс ягодный

2000

90 гр

90 гр

50 гр

30 гр/30 мл

30/10 гр

30/10 гр

150 гр

200 гр

100/100/50 гр

200 мл



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ Кижуч шеф-посола 

с ароматом цедры

Солёная треска по-мурмански 

Крабовое Рафаэлло 
с миндалём из снежного краба

Пастрами из говядины

Куриный рулет с жёлтым омлетом, 
черносливом и чесноком

Свиная пастрома с орешками 
и курагой под бальзамическим кремом 

РЫБНЫЙ СТОЛ

МЯСНОЕ АССОРТИ

АССОРТИ РУЛЕТИКОВ
Баклажаны с ореховой начинкой 

Цукини с грибной начинкой

2500

30 гр

30 гр

50 гр

30 гр

50 гр

30 гр

60 гр

60 гр

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

на выбор

Оливье с ветчиной 
и раковым майонезом

Дарье с кальмарами 
и шафрановым майонезом

Цезарь с куриной грудкой гриль

Картофель в сметане с укропом

Цукини гриль 

Морс / чай / кофе  

Филе трески 
с соусом белое вино и шпинатом 

Куриное филе 
фаршированное ореховым 
кремом с горчичным соусом

Пастрами из говядины 
с соусом Барбекю

200 гр

150 гр

100 гр

100 гр

30/100 гр

100/50 гр

100/50 гр

90/50 гр

СЫРНЫЙ ШКАФ
Гауда с мёдом 
Моцарелла с Песто 
Бри с виноградом

20/5 гр

20/10 гр

20/5 гр

200/200/100 мл



60/90/10 грСЕЛЬДЬ ПО-РУССКИ 
Спинка мурманской сельди с картофелем 
Шато и жёлтым маринованным луком

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ Кижуч под фиолетовым маринадом

Эскалар холодного копчения

Гуакамоле с крабовым мясом 
соус медово-горчичный 

Ростбиф медиум из телятины 

Куриный рулет с жёлтым омлетом
черносливом и чесноком 

Вяленая индейка с хмели-сунели 

Копчёная грудка цыплёнка 
соус копчёная горчица  

МОРСКОЕ АССОРТИ

МЯСНОЕ АССОРТИ

РАССОЛЬЕ 
НАШИ ДОМАШНИЕ МАРИНАДЫ
Солёный виноград, фирменная капуста, 
малосольные огурцы, солёные огурцы, 
ароматное подсолнечное масло и зелень

3000

60 гр

30 гр

50 гр/30 мл

30 гр

30 гр

30 гр

60 гр

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

на выбор

Оливье с тремя видами мяса 
и раковым майонезом

Мимоза с копчёной зубаткой
и свежей морковью под сыром

Греческий салат с брынзой 
и гигантскими маслинами

Картофель в сметане с укропом
Овощи гриль с прованскими травами

Морс / чай / кофе  

Жареная буженина с соусом 
из сморчков

Филе форели с соусом белое 
вино и шпинатом

Птичье молоко с соусом Кумберленд 
из клюквы и красного вина

Ростбиф из телятины 
с томатным мармеладом

100 гр

150 гр

100 гр

120 гр

100 гр

100/50 гр

90/50 гр

90/50 гр

200/50 гр

СЫРНЫЙ СРЕЗ
Моцарелла с Песто 20/5 гр, Грано Подано 
с мёдом, Бри с маком 20/2 гр, Блю с курагой 
с мятой 20/1 гр и томатным мармеладом 30 мл

190 гр

200/200/100 мл



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ Сёмга шеф-посола 

с можжевельником и апельсинами

Филе тунца с баклажаном гриль

Куриный рулет с жёлтым омлетом, 
черносливом и чесноком

Свиная пастрома 
с орешками и курагой 
под бальзамическим кремом 

РЫБНЫЙ НАДЕЛ

МЯСНОЙ СТОЛ

3200

30 гр

60 гр

30  гр

60/10 гр

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

на выбор

Оливье с тремя видами мяса
и раковым майонезом

Салат с хрустящими 
баклажанами и мягким сыром 
в соусе Свит Чили

Цезарь с тигровыми 
креветками су-вид

Картофель в сметане с укропом

Зелёные овощи в сливочном соусе

Морс / чай / кофе  

Медальоны из свиной вырезки 
с соусом из сморчков

Филе трески с соусом 
белое вино и шпинатом

100 гр

150 гр

200/200/100 мл

50/100 гр

100 гр

50/100/10 гр

100/50 гр

100/50 гр

АССОРТИ РУЛЕТИКОВ
Баклажаны с ореховой начинкой 

Цукини с грибной начинкой

Ветчинные с сыром и зеленью

30 гр

30 гр

30 гр

60/90/10 гр

КАПРЕЗЕ 
С МИНИ МОЦАРЕЛЛОЙ
томатами черри и благородным 
Песто из базилика



КАПРЕЗЕ С МИНИ 
МОЦАРЕЛЛОЙ
томатами черри и благородным 
Песто из базилика

Баклажаны 
с ореховой начинкой

Цукини с грибной начинкой 

Ветчинные с сыром 
и зеленью

Куриный рулет 
с жёлтым омлетом, 
черносливом и чесноком

Язык говяжий печёный 
с травами

Свиная пастрома 
с орешками и курагой 
под бальзамическим кремом

Буженина Егерская 
с чесноком и перцем

Пастрами из говядины

Ростбиф из телятины

Соусы чимичури 
и копчёная горчица

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Сёмга шеф-посола 
с можжевельником 
и апельсинами

Красная икра в тарталетке 
со сливочным сыром

Угорь копчёный 

Филе тунца 
с соусом Тонато 

Копчёный эскалар

Медово-горчичный соус

БОЯРСКИЙ СТОЛ

МЯССОРТИ

30 гр

20 гр

20 гр

20/5 гр

20 гр

20 гр

120 гр

20 гр

30 гр

30 гр

30 гр

30 мл

5/5/5/1 гр

30 мл

20 гр

20/20 гр

30 гр

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

НАПИТКИ И ХЛЕБ
без ограничений

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
на выбор

Деревенский с птицей, 
грибами, сыром и яйцом 
под домашним майонезом 
с Виолой 

Фирменный салат Бульвар 
с угрём, авокадо и сладким 
японским омлетом 

Сельдь под-шубой

Тёплый салат с ростбифом 
и соусом Хойсин

Картофель в сметане 
с укропом

Красные овощи 
с оливковым маслом

Овощи гриль 
с чесноком и травами

Морс / чай / кофе 
вода с лимоном  

Чиабатта с луковым маслом

Медальоны из свиной 
вырезки с сыром 
и соусом из сморчков

Филе сёмги 
с соусом Беарнез

Палтус в соусе 
из печёного перца и укропа

Медальон из говядины 
с соусом Демигляс

Шашлыки из свинины, 
куриный и люля из птицы 
или баранины

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

150/50 гр

150/50 гр

150/50 гр

100/50 гр

250/150 гр

АССОРТИ РУЛЕТИКОВ

Грибной жюльен 
под сыром на слоёном валоване 

4000

30/30/10 гр



Мидии Гигант Киви 
под сырным соусом          

Фрикассе из языка и лука 
порей в сырном соусе Чеддер

Куриный рулет с жёлтым 
омлетом, черносливом и чесноком

Ветчина Парма 
с грушей и мёдом

Салями Итальянская 
с чёрным перцем

Свиная пастрома 
с орешками и курагой 
под бальзамическим кремом

Буженина Егерская 
с чесноком и перцем

Пастрами из говядины

Ростбиф из телятины

Соусы чимичури 
и копчёная горчица

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Сёмга шеф-посола 
с можжевельником и апельсинами

Красная икра в тарталетке 
со сливочным сыром

Угорь копчёный 

Филе тунца 
с соусом Тонато 

Копчёный эскалар

Медово-горчичный соус

БОЯРСКИЙ СТОЛ

МЯССОРТИ

СЫРНЫЙ ВЗРЫВ

30 гр

30 гр

30 гр

30 гр

20 гр

10/20/3 гр

20 гр

20/5 гр

20 гр

20 гр

1 шт.  50 гр

90 гр

20 гр

30 мл

30 гр

30 мл

20 гр

20/20 гр

20 гр

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

НАПИТКИ И ХЛЕБ
без ограничений

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
на выбор

Крабовый салат 
с авокадо и розовым соусом

Фирменный салат Бульвар 
с угрём, авокадо и сладким 
японским омлетом

Салат с осьминогом 
по-итальянски

Мидии маринованные 
с овощами

Картофель в сметане 
с укропом

Красные овощи 
с оливковым маслом

Овощи гриль 
с чесноком и травами

Пармиджано Реджано 

Камамбер с маком 

Дор Блю с курагой

Мини Моцарелла с мёдом 

Качотта с томатным 
мармеладом

Страчателла с клубникой Морс / чай / кофе / вода с лимоном  
Чиабатта с луковым маслом

Трюфель шоколадный 
с черносливом

Медальоны из свиной 
вырезки с сыром 
и соусом из сморчков 

Филе сёмги 
с соусом Беарнез

Филе оленя 
в брусничном соусе

Палтус в соусе 
из печёного перца и укропа

Филе миньон 
из говядины с соусом Порто

Шашлыки из свинины, 
куриный и люля из птицы 
или баранины 

30/100 гр

150 гр

150 гр

150 гр

20 гр

60 гр

80 гр

80 гр

100/50 гр

100/50 гр

100/50 гр

20 гр

20 гр

20 гр

20 гр

20/10 гр

20/10 гр

15/15/3 гр

100/50 гр

100/50 гр

150/100 гр

5000

Боллы из копчёной трески 
с картофелем и укропом

Судак под белым маринадом

Кижуч 
под фиолетовым маринадом

КРЕВЕТКА СУ-ВИД 
на соусе Тигриное Молоко 
с ароматом имбиря


