
МЕНЮ





ФУРШЕТНОЕ 
МЕНЮ 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Канапе с пармой /35/................................................. 110

Канапе c сыром гауда, киви 
и виноградом /30/....................................................... 130

Канапе с сыром гауда, клубникой 
и киви /30/ ...................................................................... 130

Канапе с сыром пармезан 
и клубникой /20/........................................................... 110

Салат Греческий /50/ ..................................................90

Цезарь с цыпленком су-вид /100/....................... 160

Салат с креветками и авокадо 
(в мартинке) /50/......................................................... 190

Салат с копченой телятиной и печеными 
овощами (в бокале) /50/......................................... 160

Брускетта с ростбифом и копченым 
каймаком /35/................................................................ 180

Брускетта с паштетом из печени цыпленка 
и фруктовой горчицей /30/ ...................................100

Брускетта с цыпленком и соусом 
карри /30/ .......................................................................100

Брускетта с уткой и печеной тыквой /60/...... 180

Брускетта с цыпленком, рукколой и соусом 
цезарь /30/......................................................................100

Брускетта с тартаром из тунца /30/ .................. 140

Брускетта с лососем и крем-чизом/30/............ 130

Закуска татаки из тунца /30/................................. 140

Закуска ролл из судака
с лососем в нори /30/............................................... 120

Канапе греческое /30/ ................................................75

Канапе с лососем, сыром и маслинами /35/... 140

Рулетики из семги с творожным 
кремом /35/..................................................................... 150

Сырные шарики с лососем /30/........................... 110

Сырные шарики с салями /30/ ............................. 110

Мини-сэндвич со слабосоленой форелью, 
баварской горчицей 
и свежим огурцом /30/ ............................................ 130

Мини-сэндвич с куриным филе 
и сыром /30/ ....................................................................90

Эклеры с паштетом из копченого 
лосося /35/...................................................................... 130

Открытые эклеры с паштетом из печени 
цыпленка и луковым джемом /30/ ....................... 70

Тигровая креветка в корзинке из пармезана 
с муссом из авокадо /25/ .........................................160

Креветка гриль/30/ ................................................... 140

Канапе с салями на гренке 
из ржаного хлеба с плавленым сыром /25/ .... 70

Мини-капрезе с соусом песто
из оливок и базилика /25/ ......................................100

Анти-суши «Солонина с бородинским 
хлебом» /30/ .....................................................................75

Профитроли с салатом Оливье /50/...................90

Тако с рваной свининой /45/ .............................. 160

Тако с цыпленком /50/ ............................................ 160

Тако снежный краб/50/ .........................................200

Тар-тар из томленого подкопченного тунца
с копченым чили /25/ ................................................120

Пирожок в ассортименте
яйцо с луком/капуста/говядина/35/................... 60

Пинцимонио (в текильнице) /35/..........................60

Канапе с паштетом из печени кролика
в желе /25/.......................................................................100

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Шашлычки из лосося /80/ .................................... 420

Шашлычки из курицы /80/..................................... 150

Шашлычки из свиной шеи /80/.......................... 240

Заварной эклер с жульеном из грибов 
под сыром /40/ ...............................................................90

Печеные овощи на шпажке /40/...........................90

Шашлычки из шапиньонов /75/ .......................... 90

ДЕСЕРТЫ

Йогуртовое суфле /60/...............................................90

Шу с крем-чизом /40/ .................................................90

Торт Медовик /50/ ........................................................90

Торт мини Анна Павлова /30/.................................90

Капкейки /120/ .............................................................. 120

Черный лес /90/........................................................... 180

Панна-котта с манго /70/.......................................... 170

Кейкпопс /40/..................................................................90

Десерт Сало /25/.............................................................75

НАПИТКИ
Морс клюквенный /200/.............................................70

Аква Минерале 
(газированная, без газа) стекло /260/ ............. 130

Аква Минерале  
(газированная, без газа) ПЭТ /500/ ....................90

Коктейль Маракуйя /200/....................................... 130

Чай в ассортименте /200/ ........................................50

Кофе зерновой молотый с молоком /200/.....150

Сок в ассортименте /970/...................................... 250

Coca Cola стекло /330/ .............................................150



Канапе с пармой 

Канапе с сыром гауда, 

киви, виноградом 

Канапе с сыром гауда, 

клубникой, киви

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ



Цезарь с цыпленком

су-вид



Брускетта с сырным 

Брускетта с ростбифом 

Брускетта с паштетом 

из печени цыпленка 

Канапе с паштетом 



Брускетта с уткой 

Брускетта с цыпленком 

Брускетта 

с тартаром из тунца



рукколой и соусом цезарь

Закуска ролл из судака

с лососем в нори

Закуска татаки 

из тунца



Креветка гриль



Пирожки 

в ассортименте



Сырные шарики

с лососем/салями

Мини-сэндвич 

форелью, 

баварской горчицей 

Рулетики из семги 



Мини-сэндвич 

Открытые эклеры 

с паштетом из печени 

цыпленка

и луковым джемом
Эклеры с паштетом 



Анти-суши «Солонина 

Тигровая креветка 

в корзинке из пармезана 

с муссом из авокадо 



Пинцимонио

Тар-тар из томленого подкопченного тунца

с копченым чили



Тако снежный краб Тако с цыпленком 

Тако с рваной свининой 



Шашлычки
из курицы с паприкой

Шашлычки
из свиной шеи с луком и яблоками

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ 



Шашлычки

из лосося

Шашлычки 

из шампиньонов

Заварной эклер

с жульеном из 

грибов под сыром



Черный лес Йогуртовое суфле 

Панна-котта с манго 
ДЕСЕРТЫ 



Капкейки

Торт мини 

Анна Павлова

Шу с крем-чизом



Торт Медовик Десерт Сало



БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти /320/........................................................................................................900

Рыбное ассорти /275/...................................................................................................... 1200

Сырная тарелка /315/..........................................................................................................900

Ассорти из свежих овощей /280/................................................................................ 310

Соленья ассорти /380/......................................................................................................490

Ассорти из маринованных грибов /125/ .................................................................. 280

Сельдь слабосоленая атлантическая  с маринованным 
луком /130/120/30/20/ .......................................................................................................320

Солонина с травяным бальзамиком /150/30/ ........................................................350

Ассорти из фруктов /1000/ .......................................................................................... 1300

Капрезе /300/ ........................................................................................................................ 650

Маслины / Оливки /100/ ...................................................................................................250

Лимон /100/ .............................................................................................................................. 150

Хлебная корзина /60/80/ ................................................................................................. 120

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рулет из судака с лососем и трюфельным пюре /250/ ...................................490

Индейка гриль с перечным соусом и битыми огурцами /220/....................460

Медальоны из свинины с винным соусом /130/30/ ........................................... 480

Куриная грудка по рецепту «Лесника» /180/30/................................................. 390

Утиная грудка с морковно-имбирным пюре /280/............................................. 630

Дорадо со шпинатом /270/ ..............................................................................................880

Деликатесная вырезка со спаржей /160/60/..........................................................920

Судак по-русски с соусом из желтых томатов /130/ ......................................... 480

Филе лосося с соусом биск /170/ ................................................................................ 790

Томленая говяжья щека с кремом из картофеля 
и сливочной кукурузы /290/ ...........................................................................................650

Филе-миньон с соусом демиглас /160/......................................................................850

Стейк из телятины на косточке с жарким из картофеля и грибов/280/ ....850

Масляная рыба со сливочным соусом/180/ ........................................................... 610

ГАРНИРЫ
Картофельные дольки /100/............................................................................................ 150

Овощи гриль с песто /100/ .............................................................................................. 210

Овощной рататуй /100/...................................................................................................... 210

Сливочное картофельное пюре /100/........................................................................ 150

Рис басмати /100/.................................................................................................................. 150

САЛАТЫ
Салат с креветками и авокадо /160/ .......................................................................... 540

Салат Буррата с томатами /230/.................................................................................. 680

из
Салат из утки с сыром страчателла, баклажаном и муссом 

сметаны /230/................................................................................................................... 540

Салат с авокадо и снежным крабом /170/.............................................................. 480

Салат с кальмаром и соусом сальморехо /200/...................................................525

Салат с телятиной, огурцом и печеной паприкой /220/...................................520

Салат с индекой гриль и карамельной грушей/200/.........................................420

Салат с копченой телятиной и печеными овощами /170/................................470

Салат Оливье с копченой говяжьей грудинкой /170/ ........................................320

Салат Цезарь с куриным филе /170/...........................................................................330

420
Салат с подкопченой свининой, битыми огурцами
и медово-трюфельной заправкой .................................................................../200/

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен с грибами /90/...................................................................................................... 250

Жульен с крабом /90/........................................................................................................ 320

Камамбер запеченный /70/10/...................................................................................... 450

Киш лорен /180/.................................................................................................................... 550

Террин из индейки с соусом /130/ ............................................................................. 480

Салат с киноа, спагетти из лосося,
авокадо и сладкими томатами/200/ ..........................................................................580



Салат с подкопченой свининой, битыми огурцами
и медово-трюфельной заправкой 

Слайсы подкопченой свиной шеи, микс салатов,
битые огурцы на тайский манер, медово-трюфельный соус 

Салат с киноа, спагетти из лосося,
авокадо и сладкими томатами 

Лосось собственного посола, мякоть авокадо, 
свежий огурец, томаты, пряный киноа,
ореховая заправка. 

САЛАТЫ 

Салат с кальмаром и соусом сальморехо 
Спагетти из кабачка, икра тобико, испанский соус
сальморехо на основе свежих томатов. 



Салат с авокадо 

и снежным крабом 
Снежный краб, лосось гравлакс, 
тар-тар из авокадо и огурца, 
соус Спайси 

Салат с телятиной, огурцом 

Ростбиф из мраморной говядины,
печеный перец, свежий огурец,
копченый каймак, микс салатов. 

Салат с креветками и авокадо под 

апельсиново-имбирной заправкой
Микс салатов, жареные тигровые креветки, 
авокадо, томаты черри, филе апельсина, семена 
кунжута, апельсиново-имбирная заправка.



Салат Буррата с томатами 
Сливочный сыр буррата 
с томатами ассорти, соусом песто,
рукколой и базиликом.  

Салат из утки с сыром страчателла, 

Салат с утиной грудкой, глазированной соусом 



Салат с индекой гриль
и карамельной грушей
Филе индейки гриль, груша
карамелизированная с орехом Пекан,
мусс из творожного сыра и Дорблю,
салат Айсберг. 

лук, вяленые томаты, микс салатов, томаты черри, слайсы 
подкопченной телятины, кунжутно-горчичная заправка, крем- 
бальзамик.

Салат Оливье с копченой

говяжьей грудинкой
Классический Оливье с добавлением
икры летучей рыбы, перепелиного яйца
и испанского соуса Сальморехо



Мясное ассорти
Деликатесы собственного приготовления: 
копченая буженина, куриный галантин с сыром,
отварной говяжий язык, пастрами из говяжьей
грудинки с соусом "хрен- горчица".

Рыбное ассорти
Тунец холодного копчения собственного производства, 
лосось гравлакс, масляная рыба холодного копчения,
кнели из сливочного масла, брускетты из кукурузного хлеба 

Сырная тарелка
Сыр Пармезан, сыр Горгонзола,
сыр Гауда, Сыр Камамбер,
фруктовые чипсы, гриссини,
мед, виноград 

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ 



Ассорти из свежих овощей
Огурец, помидор, перец болгарский, 
красный лук, стебли сельдерея, зелень
слайсы редиса.

Сельдь слабосоленая атлантическая 

Слайсы из слабосоленой сельди с 
маринованным красным луком, обжаренным 

Солонина с травяным 

бальзамиком
Слайсы подкопченной свиной 
вырезки, маринованной 



Капрезе 
Томаты ассорти, рассольная 
моцарелла, соус песто.



Классический жульен 
из двух видов грибов 
под сырной корочкой.  

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ 

Камамбер запеченный 
Сыр запекается с травами и чесночным маслом. 
Подается со спаржей, прошутто и ежевичным соусом. 

Жульен с крабом 
Снежный краб, 
тигровые креветки,
сливки, сыр Гауда. 



Террин из индейки с соусом 
Террин, приготовленный из двух видов мяса индейки
с добавлением фисташек и каперсов. 

Киш лорен 
Классический открытый заливной пирог
с лососем и шпинатом. 



Рулет из судака 

Рыбный рулет, 
начиненный муссом 
из лосося, обернутый 
водорослями нори, на 
подушке из трюфельного 

(топленое сливочное 
масло, отварное яйцо, 
зелень, сок лимона).

Масляная рыба
со сливочным соусом 

Филе масляной рыбы,
приготовленое на гриле,
со сливочным 
пряным соусом. 

Стейки из свиной вырезки, жаренные на гриле. 
Подаются с соусом на основе красного вина.

ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА 



Куриная грудка по рецепту «Лесника»
Готовится в грибной панировке, со сливочно-
грибным соусом, подается с тартаром из 
свежего огурца в укропном масле.

Утиная грудка 

с морковно-

имбирным пюре 
Деликатесная часть, 
приготовленная методом 
су-вид, глазированная 
на сливочном масле. 
Гарнируется морковно-
имбирным пюре и соусом
из копченой клюквы.

Дорадо со шпинатом 



Филе лосося с соусом биск 
Запеченное филе лосося. 
Подается с соусом из тигровых 
креветок и овощей со сливками.

Филе-миньон с соусом демиглас
Стейк из фермерской говяжьей вырезки, 

Тонкий край розовой телятины на косточке, жаренный на гриле. 
Подаётся с мясным соусом демиглас и обжаренным молодым 
картофелем с грибами.



Филе судака, запеченное со сливочным маслом, 

Филе индейки, сливочный перечный соус,
битые огурцы в тайском стиле. 

чесноком и тимьяном. Подается с соусом из печеного 
болгарского перца и желтых томатов.

Томленая говяжья щека с кремом 

Индейка гриль с перечным соусом
и битыми огурцами 

из картофеля и сливочной кукурузы
Стейки из томленой говяжьей щеки, припущенные в соусе 
демиглас. Подаются с кремом на основе кукурузы и картофеля.



Деликатестная вырезка со спаржей
Медальоны из деликатесной вырезки телятины,
с соусом демигласс. Гарнируется побегами
зеленой спаржи, кремом из цветной капусты. 



БЛЮДА 
НА КОМПАНИЮ 



Буженина из свиной шеи в зернистой горчице /1100/............................................................................................2800
Свиная шея, томленая со специями и зернистой горчицей. Подаётся с миксом из свежих листьев салата, 
свежими овощами и яблочными чипсами

Судак, фаршированный муссом из лосося /1000/ ...................................................................................................2500
Рыба подается целиком, сервируется свежими овощами и соусом сальморехо 

Говядина Веллингтон на компанию /1000/....................................................................................................................3500
Блюдо на компанию из 6-8 человек. Говяжья вырезка, запеченная в слоеном тесте с грибной икрой и 
шпинатом. Подается с луком конфи в красном вине и ежевичным соусом

Осетр, фаршированный лососем /1000/ ...................................................................................................................... 4500
Рыба подается целиком, гарнируется свежими овощами и соусом сальморехо. Сервируется на блюде в 
желейном озере из апельсинового сока

Баранья нога с травами и овощами /1000/...................................................................................................................3500
Баранья нога без кости, запеченная с травами. С гарниром из печеных овощей и свежей зелени. Подается с 
маринованным красным луком, соусом напполи и соусом дзадзики

Утка в апельсиновом джеме /1150/.....................................................................................................................................2800
Утка маринуется в соевом соусе, соке грейпфрута с палочкой корицы и специях. Готовится методом су-вид 

Ассорти Мяса Гриль /1000/..................................................................................................................................................3500
Шашлык из свинины, курицы, медальоны из телятины, каре барашка,
маринованный лук, соус дзадзыки, соус шашлычный, лаваш

и запекается под апельсиновым джемом. Подается с миксом салатов, свежими овощами, чипсами из апельсина 
и с апельсиновым джемом.

Рыбное Ассорти Гриль /1130/...............................................................................................................................................5000
Филе лосося, тунец лойн, масляная рыба,тигровые креветки,морские гребешки, соус мицухиса, лайм



Свиная шея, томленная со специями 

и зернистой горчицей. Подаётся с 

миксом из листьев салата, 

свежими овощами и яблочными 

чипсами.



СУДАК, ФАРШИРОВАННЫЙ МУССОМ

ИЗ ЛОСОСЯ

Рыба подается целиком, сервируется 

свежими овощами и соусом сальморехо.



ГОВЯДИНА ВЕЛЛИНГТОН

НА КОМПАНИЮ

Блюдо на компанию из 6-8 человек.

Говяжья вырезка, запеченная в 

слоеном тесте с грибной икрой 

и шпинатом. Подается с луком 

конфи в красном вине и ежевичным 

соусом.



ОСЕТР, ФАРШИРОВАННЫЙ ЛОСОСЕМ  

Рыба подается целиком, гарнируется 

свежими овощами и соусом сальморехо.

Сервируется на блюде в желейном озере 

из апельсинового сока.



БАРАНЬЯ НОГА

С ТРАВАМИ И ОВОЩАМИ  

Запекается с травами. Подается 

с гарниром из печеных овощей 

.

с маринованным красным луком, 

соусом напполи и соусом дзадзики.



Утка маринуется в соевом соусе, соке грейпфрута 

с палочкой корицы и специях .Готовится методом 

су-вид и запекается под апельсиновым джемом .

Подается с миксом салатов, свежими овощами, 

чипсами из апельсина и апельсиновым джемом .



АССОРТИ МЯСА ГРИЛЬ

Шашлык из свинины, курицы,
медальоны из телятины, каре барашка,
маринованный лук, соус дзадзыки,
соус шашлычный, лаваш

.

.

.



.

РЫБНОЕ АССОРТИ ГРИЛЬ

Филе лосося, тунец лойн, масляная рыба,
тигровые креветки,морские гребешки,
соус мицухиса, лайм



БОКСЫ
С ЗАКУСКАМИ



Сет Дуэт из Сендвичей /370/................................................................................................................................................................... 900
Мини-сендвичи с форелью, мини-сендвичи с курицей

Сет из Брускетт /495/............................................................................................................................................................................... 1000
Брускетта с английским ростбифом, брускетта с томленым цыпленком и тар-таром из ананаса

Сет Мясной /720/......................................................................................................................................................................................... 1800
Пастрами из грудинки, брезаолла, пармская ветчина, буженина, киви, персики, гриссини, орех фундук, стебель сельдерея

Сет Дуэт из профитролей /550/............................................................................................................................................................ 1000
Профитроли двух видов: с паштетом из копченой семги салатом оливье пастрами из грудинки и икрой щуки

Сет Сырный /950/...................................................................................................................................................................................... 2000 
Горгондзола, пармезан, гауда, камамбер, мёд, виноград, клубника свежая, абрикос, чечил копченый, орех фундук, 
орех миндаль, грецкий орех



Сет Дуэт из Сендвичей 
Мини-сендвичи с форелью
мини-сендвичи с курицей

Сет из Брускетт 
Брускетта с английским ростбифом
Брускетта с томленым цыпленком 
и тар-таром из ананаса



Сет Мясной
Пастрами из грудинки, брезаолла, пармская 
ветчина, буженина, киви, персики, гриссини, 
орех фундук, стебель сельдерея

Сет Дуэт из Профитролей
Профитроли двух видов: 
с паштетом из копченой семги и ссалатом 
оливье пастрами из грудинки и икрой щуки



Сет сырный 
Горгондзола, пармезан, гауда, 
камамбер, мед, виноград, клубника свежая, 
абрикос, чечил копченый, орех фундук, орех 
миндаль, грецкий орех)



ДЕТСКОЕ
МЕНЮ



ЗАКУСКИ
Пицца «Маргарита» /250 г/ ...............................................................  350

Пицца с салями /250 г/ .......................................................................  350

Пицца «Четыре сыра» /230 г/ ........................................................... 350

Кесадилья с ветчиной /125 г/ ............................................................ 240

Ролл тортилья с копченой колбаской /110 г/..............................170

САЛАТЫ
Салат овощной /150 г/........................................................................... 190

Салат Оливье с курицей /120 г/........................................................ 170

Салат Цезарь с куриным филе /120 г/ ........................................... 310

Салат с курицей гриль, апельсином и авокадо/150 г/.........250

СУПЫ
Куриный суп со звездочками /140 г/ ............................................. 180

Сливочный суп с фрикадельками /300 г/....................................... 180

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Котлетка по-киевски /80/80 г/.......................................................... 210

Кусочки лосося в кляре
со сливочным соусом/70/20 г/.........................................................320

Спагетти с куриным филе в сливочном соусе /140 г/ .......... 180

Паста с фрикадельками /210 г/.........................................................250

Шашлычки из курицы детское /80/20 г/ ..................................... 150

Кнели куриные /120/80/20 г/ .............................................................250

Наггетсы куриные 
с томатным соусом /100/30 г/........................................................... 160

Мини-бургер с куриной котлетой /200 г/.................................. 350

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре /100 г/ .................................................................90

Картофельные дольки фри /100 г/ .................................................100

Картофель фри /100 г/..........................................................................100

НАПИТКИ
Морс /200 мл/.............................................................................................. 70

Чай /200 мл/.................................................................................................. 50

Ролл тортилья по-мексикански /140 г/........................................ 250

Маффин куриный со сметанным соусом/90/50 г/.................210



Ролл тортилья с копченой колбасой
Пшеничная тортилья запекается с копченой свино-говяжьей
колбаской с двумя видами сыра (копченый чечил и пармезан),
маринованным огурцом, красным томатным соусом
собственного приготовления и листом салата Романо. 

Маффин куриный со сметанным соусом
Нежная запеканка, приготовленная из куриного
филе, твердого сыра, орешков кешью,
подается с соусом из сметаны и свежей зелени. 

Котлетка по-киевски
Филе куриное, масло сливочное,
сухари Панко, подается с гарниром
из свежего огурца, моркови,
томатов черри, заправленных йогуртом.

Паста с фрикадельками
Фарш свино-говяжий, томаты в собст-
венном соку, сыр Пармезан, зелень,
спагетти из твердых сортов пшеницы.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Морс клюквенный /200/............................................................................................................................................................... 70

Сок в ассортименте /970/..........................................................................................................................................................250

Чай в ассортименте /150/..............................................................................................................................................................50

Кофе молотый зерновой с молоком /150/ ........................................................................................................................ 150

Coca Cola стекло /330/ ................................................................................................................................................................ 150

Аква Минерале (газированная, без газа) стекло /260/ ..............................................................................................140

Аква Минерале (газированная, без газа) пэт /500/ .......................................................................................................90

Коктейль Маракуйя /200/...........................................................................................................................................................130



ул. Пролетарская, 87в
7-й этаж БЦ «Сабуров»

+7 961 614 91 51

www.saburovhall.ru
info@saburovhall.ru

Следите за нашими новостями в соцсетях:
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