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



КОНЦЕПЦИЯ

Исторически, «суаре» - это званый вечер, в котором 
обязательно продумана развлекательная программа. 
Такой формат идеально подходит для празднования 
событий, важных дат и дружеских мероприятий. 

Вы можете просто снять наш бар и устроить 
беззаботное отмечание, или воспользоваться нашим 
особым предложением. Ведь концепция «суаре» 
предполагает, что в меню нашего заведения включены 
специально разработанные коллективные программы 
и игры, которые скрасят ваше время и сделают 
праздник интересным и захватывающим! 

Суаре - бар «Северянин» - это петербургский бар для закрытых мероприятий, в 
основе которого заложен принцип «суаре» вечеров, популярных воФранции 19 века.



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Суаре-бар «Северянин» занял одно из пространств 
доходного дома Зверкова — памятника архитектуры, 
расположенном на Столярном переулке. Район бывших 
Мещанских улиц в изгибе канала Грибоедова в первую 
очередь называют Петербургом Достоевского: сам автор 
и многие его герои проживали в этой части города.

В XIX веке в Столярном переулке находилось 16 
домов, в которых помещалось 18 питейных заведений.

Как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф славнейшей 
настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! 

А.С. Пушкина (из письма Н.Н.Пушкиной)



ИНТЕРЬЕР

Северянин - это классический бар, где вы встретите 
демократичную мебелировку и убранство начала XX 
века в соответствии с укладом и традициями 
салонного заведения того времени. 

Мы организовали атмосферу бара так, чтобы гостям 
было проще погрузиться во времена «суаре» вечеров и 
настроиться на ноту праздника.  

Вместимость бара - до 20 человек. 



КУХНЯ И НАПИТКИ
В нашем банкетном меню мы сделали акцент на 
лаконичную северную кухню и морепродукты. Так, 
в меню вы найдете блюда из оленины, большой 
выбор блюд из рыбы (севрюга, лосось, форель) и 
морепродуктов (сугудай из гребешка, оливье с 
крабом).  

Мы не ограничиваем вас в выборе напитков - вы 
можете выбрать их по вашему вкусу, начиная от 
любимых русских настоек и заканчивая 
благородными винами. 

В нашем баре действуют два сет-
меню на банкеты, а также специальное 
меню ужинов. 



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



УЖИНЫ В СУАРЕ-БАРЕ «СЕВЕРЯНИН»

В нашем суаре-баре вы также можете устроить званый ужин, где мы 
предложим вам мясное или рыбное меню на выбор.



РЫБНЫЕ УЖИНЫ

Рыбный ужин №1 
3700 рублей 

Холодная закуска  
Сугудай из гребешка 70гр  

Горячая закуска  
Кулебяка с лососем и икорным соусом 130гр 

Горячее блюдо 
Филе палтуса с мидиями в соусе сливочный биск и 

картофельными круасанами 280гр 

Десерт 
Фирменный торт «Северянин» 150гр 

Хлебная корзина с хумусом и маслом 70/30/30гр 

Общий вес 760гр 



РЫБНЫЕ УЖИНЫ

Рыбный ужин №2 
4000 рублей 

Холодная закуска  
Салат  с копченым омулем, зеленой фасолью и 

молодым картофелем 180гр 

Горячая закуска  
Кокиль из мяса камчатского краба 100гр 

Горячее блюдо 
Лангустины с шафрановым соусом и мини-

спаржей 250гр 

Десерт 
Домашний торт «Молоко-черника» 150гр 

Хлебная корзина с хумусом и маслом 70/30/30гр 

Общий вес 760гр 



МЯСНЫЕ УЖИНЫ

Мясной ужин №1 
3600 рублей 

Салат 
Салат из оленины с печеной тыквой и малиной 180гр 

Горячая закуска  
Рябчики с соусом из белых грибов 100гр 

Горячее блюдо 
Филе телятины с соусом из белых грибов и морковным 

Дофинуа 280гр 

Десерт 
Медовик 150гр 

Хлебная корзина с хумусом и маслом 70/30/30гр 

Общий вес 840гр 



МЯСНЫЕ УЖИНЫ

Мясной ужин №2 
2500 рублей 

Салат 
Салат с теплым цыпленком, цукини и шпинатом 190гр 

Горячая закуска  
Бризоль из филе пулярки 100гр 

Горячее блюдо 
Конфи из утиной ножки с тыквенным пюре и 

брусничным соусом 330гр 

Десерт 
Сметанник 150гр 

Хлебная корзина с хумусом и маслом 70/30/30гр 

Общий вес 870гр 



ФУРШЕТ В СУАРЕ-БАРЕ «СЕВЕРЯНИН»

Кроме банкетов и званых ужинов в нашем суаре - баре можно устроить фуршет. 
На мероприятия данного формата действует специальное фуршетное меню.



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

1. Ролл из сельди с сыром, зеленым луком и перепелиным яйцом - 95 (50гр) 

2. Муксун с маринованым огурчиком и сливочным укропом - 135 (30гр) 

3. Малосольный лосось на мини дранике - 110 (35гр) 

4. Гребешок на гриле с тыквой и луком порей - 280 (35гр)  

5. Мусс из судака со свекольным желе - 190 (45гр) 

6. Наполеон из сала с щучьей икрой - 120 (50гр) 

7. Рийет из утки с яблоком - 140 (40гр) 

8. Канапе с бужениной из кабана и огуречным соусом - 180 (40гр) 

9. Мидии с помидорами и каперсами - 220р (200гр) 

10. Оленина с цукини и печеным перцем - 140 (35гр) 



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

11. Лепестки цукини с крабом и вялеными томатами - 250 (25гр) 

12. Канапе с раковыми шейками и красной икрой - 230 (50гр) 

13. Ролл из лосося с козьим сыром и зеленью - 180 (40гр) 

14. Профитроль с паштетом и луковым вареньем - 95 (50гр) 

15. Рулет из говядины с горчицей и белыми грибами - 190 (45гр) 

16. Ростбиф с зеленым маслом и розмарином - 120 (35гр) 

17. Медовик - 60 (50гр) 

18. Мини-наполеон - 70 (50гр) 

19.Профитроль с облепиховым кремом - 80 (50гр) 



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

