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БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ЖАРЕНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ  
С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию от 4 до 8 человек. Калибр 
рыбы от 1500 г до 3000 г. Подается в стол с любым 
гарниром и чесночным соусом. Рекомендуемый 
гарнир — салат из листьев свежего шпината с 
томатами черри и обжаренным белым луком. 
Данное блюдо можно заказать за 2 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 2700 рублей / 1 кг  



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ТОМЛЕНАЯ БАРАНЬЯ НОГА С МЯСНЫМ 
СОУСОМ 

Блюдо на компанию от 6 до 8 человек. Вес 
готовой ноги на кости примерно 1800 г, +/- 
200-300 г в зависимости от размера самой ноги. 
Подается в стол с любым гарниром. 
Рекомендуемый гарнир — запеченный картофель. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 2900 рублей / 1 кг 



ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК С АДЖИКОЙ 

Блюдо на компанию от 4 до 5 человек. Вес готовой тушки 
цыпленка 1600 до 2000 г. Целая жареная тушка 
цыпленка подается в стол с любым гарниром. 
Рекомендуемый гарнир — томленая белая фасоль с 
жареной петрушкой. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг 
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ТОМЛЕНАЯ СВИНАЯ ЛОПАТКА С 
ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ  

Блюдо на компанию от 8 до 10 человек. Вес 
готовой лопатки примерно от 1600 до 1700 г. 
Готовая лопатка подается в стол с любым 
гарниром и горчичным соусом. Рекомендуемый 
гарнир — томленая белая фасоль с жареной 
петрушкой. 
Данное блюдо можно заказать за 4 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг
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ЗАПЕЧЕННАЯ СТЕРЛЯДЬ С ГОЛЛАНДСКИМ  
СОУСОМ И КРАСНОЙ ИКРОЙ 

Блюдо на компанию от 3 до 5 человек. Вес готовой 
тушки примерно от 1000 до 1300 г. Готовая 
стерлядь подается в стол с голландским соусом и 
красной икрой. Рекомендуемый гарнир — свежие 
листья шпината с томатами черри и обжаренным 
белым луком. 

Стоимость 3000 рублей / 1 кг
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ЗАПЕЧЕННАЯ ФЕРМЕРСКАЯ УТКА 
С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию на 4-5 человек. Вес готовой 
тушки около 1700 г. Запеченная утка подается в 
стол с любым гарниром и брусничным соусом. 
Рекомендуемый гарнир — каша гречневая с 
белыми грибами. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до 
мероприятия. 

Стоимость 1600 рублей / 1 кг
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ГОВЯДИНА «ВЕЛЛИНГТОН» С ПЮРЕ ИЗ КОРНЯ  
СЕЛЬДЕРЕЯ И ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ 

Блюдо на компанию в виде пирога из слоеного теста с 
запеченной говяжьей вырезкой и грибами. Подается в стол 
на компанию от 6 до 8 человек. К говядине подается 
перечный соус. Так же в тарелку подается небольшое 
количество пюре из корня сельдерея, так как «Веллингтон» 
выступает в качестве самостоятельного цельного блюда и 
не требует дополнительных сложных гарниров. 
Данное блюдо можно заказать за 3 дня до мероприятия. 

Стоимость 3800 рублей / 1 кг
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БЛЮДА НА КОМПАНИЮ 
Гарниры

Томленая фасоль с жареной петрушкой 

Свежие листья шпината с томатами черри 

Запеченные картофель с розмарином 

Гречневая каша с грибами 

Пюре из корня сельдерея  

     

                        120гр/250р


