
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
СВЕЖИЕ ФРУКТЫ
/мандарины, виноград, киви, груша, яблоки очищенные 100 гр./

МЯСНОЕ ПЛАТО МАКСИМИЛИАН
/ростбиф, куриный рулет, язык отварной, перец маринованный, зелень 90 гр./

СЕЛЬДЬ ПРЯНОГО ПОСОЛА С КАРТОШЕЧКОЙ И КРАСНЫМ ЛУКОМ
/60-30-10 гр./

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
/капуста грузинская, огурцы соленые, морковь по-корейски, капуста цветная маринованная, шампиньоны 
маринованные, зелень. 100 гр./

БУЛОЧКИ СО ЗЛАКАМИ 2 шт.

САЛАТЫ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ С КУРИНЫМ ФИЛЕ
/100 гр./

МУРМАНСКИЙ САЛАТ
/треска копченая, картофель отварной, яйцо куриное отварное, горошек консервированный, огурцы 
консервированные, устричная заправка. 100 гр./

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
КУРИНЫЙ ЖУЛЬЕН
/филе куриное, лук очищенный, масло растительное, сливки, сыр Гауда, шампиньоны жареные. 75 гр./

ГОРЯЧЕЕ /на выбор/
АВСТРИЙСКИЙ МЯСНОЙ ХЛЕБЕЦ
/хлебец Либеркес, пюре картофельное, яйцо куриное ,томатный соус. 250 гр./

ТРЕСКА ПРИПУЩЕННАЯ С ОВОЩНЫМ СОТЕ
/треска, салат Айсберг, овощи, соус греческий, соус белое вино, сливочный. 250 гр./

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ
/свиная вырезка, соус грин пеппер, картофель Айдахо. 250 гр./

КУРИНАЯ ГРУДКА 
/филе куриное, соус грибной, спагетти с овощами/

НАПИТКИ
МОРС
/200 мл/

ПИВО MAXBIER
/кроме вишнёвого и крафтового. 2 л./ 

Банкетное менюБанкетное меню

2500 руб.
* Расчет на одного человека.

* +10% сервисное обслуживание.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
/мандарины, виноград, киви, груша, 
яблоки очищенные. 100 гр./

МЯСНОЕ ПЛАТО МАКСИМИЛИАН
/ростбиф, куриный рулет, язык отварной, 
перец маринованный, зелень. 90 гр./

СЕЛЬДЬ ПРЯНОГО ПОСОЛА 
С КАРТОШЕЧКОЙ И КРАСНЫМ ЛУКОМ
/сельдь слабой соли, картофель отварной, 
лук красный маринованный, лук зеленый, 
масло сливочное. 60/30/10 гр./

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ
/капуста грузинская, огурцы соленые, 
морковь по-корейски, 
капуста цветная маринованная, 
шампиньоны маринованные, зелень. 100 гр./

АССОРТИ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
/томаты, огурцы, перец болгарский, редис, 
салат Айсберг/

БУЛОЧКИ СО ЗЛАКАМИ 2 шт.

САЛАТЫ
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ 
С КУРИНЫМ ФИЛЕ
/100 гр./

МУРМАНСКИЙ САЛАТ
/треска копченая, картофель отварной, 
яйцо куриное, горошек, огурец, 
устричная заправка. 100 гр./

БАВАРСКИЙ САЛАТ /ШЕФ-САЛАТ/
/ветчина, огурцы, томаты, сыр Гауда, 
лук зеленый, зелень, майонез. 100 гр./

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
КУРИНЫЙ ЖУЛЬЕН
/филе куриное, лук очищенный, 
масло растительное, сливки, сыр гауда, 
шампиньоны жареные. 75 гр./

Банкетное менюБанкетное меню
ГОРЯЧЕЕ /на выбор/

АВСТРИЙСКИЙ МЯСНОЙ ХЛЕБЕЦ
/хлебец Либеркес, пюре картофельное, 
яйцо куриное ,томатный соус. 250 гр./

ТРЕСКА ПРИПУЩЕННАЯ 
С ОВОЩНЫМ СОТЕ
/треска, салат Айсберг, овощи, соус греческий, 
соус белое вино, сливочный. 250 гр./

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ
/свиная вырезка, соус грин пеппер, 
картофель Айдахо. 250 гр./

КУРИНАЯ ГРУДКА 
/филе куриное, соус грибной, 
спагетти с овощами/

АЛКОГОЛЬ /на выбор/
ВОДКА ХЛЕБНАЯ
/200 мл./

ВИНО ВИНЬЯ МОРЕНА
/кр., бел. сух/ 200 мл./

ИГРИСТОЕ ВИНО ФЕСТА ЛА ВИСТА
/п/слад./ 200 мл./

НАПИТКИ
МОРС
/200 мл./

ПИВО MAXBIER
/кроме вишнёвого и крафтового. 2 л./ 

3000 руб.
* Расчет на одного человека.

* +10% сервисное обслуживание.


