
СУАРЕ-БАР «СЕВЕРЯНИН» 
- петербургский бар для закрытых мероприятий



СЕТ №1 
5000 рублей

Подкопченный олень с ежевикой 40 гр

Буженина из дикого кабана 40гр

Лосось слабой соли  40гр

Севрюга запеченая с укропом  50 гр

Соленые грузди  50гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Винегрет с килькой (со скумбрией или селедкой) 75гр 

Салат из трески в огуречном рассоле с картофелем и 
хреном 75гр 

Салат из баклажанов с томатов и кинзой 75 гр

САЛАТЫ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Бризоль из филе пулярки с вешенками 100гр



Радужная форель с жареной сальсой и овощами 280гр 

Оленина с рататуем из печеного редиса, мини-
моркови и молодого горошка с соусом из черной 
смородины 285гр 

Перепёлка, фаршированная кедровыми орешками, с 
соусом из лесных грибов и картофельными драниками 
290гр

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С ХУМУСОМ 70/30 гр

Общий вес: 930гр



СЕТ №2 
7000 рублей

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбная тарелка (лосось с/с, палтус холодного 
копчения, севрюга запеченная) 40/40/40гр 

Мясная тарелка (оленина, буженина из кабана, 
копченая утка, ростбиф) 40/40/40/40гр 

Взбитая щучья икра с тостами 40/40 

Сугудай из гребешка 40гр



Оливье с крабом, филе перепела и красной икрой 75гр 

Салат  с копченым омулем, зеленой фасолью и 
молодым картофелем 75гр 

САЛАТЫ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР

Кулебяка с лососем 100 гр  

Рагу из кролика с тыквой и овощами 100гр 



Филе телятины с соусом из белых грибов и 
морковным Дофинуа 290гр 

Дальневосточный лосось со шпинатом и соусом из 
желтой паприки 280гр 

Филе утки с цукини и вишневым соусом с водкой 
295гр

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С ХУМУСОМ 70/30 гр

Общий вес: 1040гр



ПИРОГИ И ДЕСЕРТЫ

Пироги: 
1. Курник - 850 
2. Рассольник - 1100 
3. Пирог «Северный» с рыбой - 1100 
4. Пирог с сыром и зеленью - 1100 
5. Пирог с уткой и картофелем - 800 
6. Пирог с капустой - 550 

Торты: 
1. Фирменный торт «Северянин» - 1000 
2. Сметанник - 850 
3. Медовик - 750 
4. Шоколадный «Наполеон» - 1000 

Стоимость указана за 1кг. 

Вы можете дополнить меню нашими фирменными пирогами, десертами и блюдами на 
компанию. Эти блюда также доступны по предзаказу навынос. 



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Вы можете дополнить меню нашими фирменными пирогами, десертами и блюдами на 
компанию. Эти блюда также доступны по предзаказу навынос. 

.

Блюда на компанию: 
1. Стерлядь, запеченная с укропом, раками, лаймом и 
черной икрой - 3500 
2. Ростбиф из мраморного мяса с цикорием и красной 
смородиной - 2500 
3. Индейка, запеченная с апельсинами - 1500 
4. Баранья нога фламбе, запеченная с лавандой и 
розмарином - 2700 
5. Щука, фаршированная раками и хреном - 2300 
6. Гусь, фаршированный яблоками и брусникой - 1800 
7. Форель, фаршированная раковыми шейками - 2900 
8. Севрюга, запеченная с укропом - 3200 

Стоимость указана за 1кг



КОНТАКТЫ

Суаре-бар «Северянин» 

Cанкт-Петербург, Столярный переулок, 16 

+7(921)951-63-96 

9516396@gmail.com

mailto:9516396@gmail.com

