САЛАТЫ
Мясные:
Вес

Цена

180 гр.

От шеф-повара «Мясной каприз» ………………………………. 330 руб.
( язык, говядина, индейка, яйцо, маринованные огурцы, перец болгарский, майонез)

180 гр.

Салат «Фламинго……………………………………………………. 230 руб.
(огурцы, помидоры, сыр, филе куриное, гренки)

180 гр.

Салат «Орхидея» ……………………………………………………. 250 руб.
(филе курицы, ветчина, сол.огурцы, картофель, яйцо, сыр «Пармезан»,
морковь по-корейски, чипсы, майонез )

180 гр.

Салат «Оливье» (курица/говядина/старорусский) ………..….. 250/280/350 руб.
(курица/говядина, картофель, яйцо, марин.огурцы, морковь, консерв.горошек, лук, майонез)

180 гр.

Салат «Цезарь с курицей» …………….................................................. 350 руб.
(филе куриных грудок, листья салата, черри, пармезан, соус «Цезарь»)

Рыбные:
180 гр.

Салат «Дары моря» ……………………………………………………. 630 руб.
(морепродукты, салат «Айсберг», помидоры «Черри», перец балгарский, майонез/оливковое масло)

180 гр.

Салат «Кальмар» …………………………………………………….. 1025 руб.
(кальмары, креветки, лук, яйцо, огурцы, перец болгарский, майонез)

180 гр.

Салат «Золотая рыбка» …………………………………………….. 580 руб.
(семга с/с, креветки королевские, икра красная, грибы, марин.огурцы, яйцо, масло
оливковое, лимон)

180 гр.

Салат «Раковая шейка» …………………………………………….. 590 руб.
(креветки, раковые шейки, яйцо, рис, сыр «Пармезан», свеж.огурцы, зелень, майонез)

180гр.

Салат «Цезарь с креветками» ………………………………………. 450 руб.
(креветки, листья салат, черри, пармезан, соус «Цезарь»)

180 гр.

Салат «Семужка» ………………….…………………………………. 1150 руб.
(сл./соленая семга со свежим огурчиком и яйцом)

Микс:
180 гр.

Салат «Греческий» .
…………………………………. 250 руб.
(сыр брынза, огурцы, помидоры, перец болг., маслины, оливковое масло)

180 гр. Салат «С авокадо» …………………………………………………….. 500 руб.
(королевские креветки, авокадо, Пармезан, листья салата «латук», вяленые помидоры, сок
лимона, соус )
180 гр. Салат “Парма” (летний салат) ………………………………….. …. 440 руб.
(помидоры кумато, черри, бакинские, пармская ветчина, базилик, сыр риккота, соус «Парма»)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Вес
180 гр.

60/30
70/30
70/30
60/30

Цена
Русская закуска ..………………………………………………………….. 180 руб.
(филе сельди с картофелем и лучком)
Красная икра:
- на чипсах …………………………………………………………………. 450 руб.
- на французском багете ………………………………………………….. 450 руб.
- в тарталетках …………………………………………………………… 450 руб.
- в валованах ……………………………………………………………….. 450 руб.

110 гр. Семга слабосоленая с лимоном …………………………………………... 750 руб.
150 гр. Рулетики из семги с сыром и зеленью ……………………………………. 500 руб.
180 гр. Рулетики из скумбрии с овощами ……………………..…………………. 200 руб.
200 гр. Тар-Тар из атлантического лосося с огурцом……………………………. 500 руб.
115 гр.

Ассорти рыбное «Дары моря» ………………………………………….. 1100 руб.
(семга сл/сол., осетрина х/к, осетрина г/к с лимоном и зеленью)

110 гр.

Ассорти рыбное «Симфония моря» …………………………………… . 650 руб.
(семга сл/солен., масленая х/к)

125 гр.

Заливное «Морская фантазия» …………………………………………... 260 руб.
(с ломтиками семги, судака и крабовым мясом)

150 гр.

Сало по-домашнему ……………………………………………………….. 160 руб.

150 гр.

Студень мясной «Русское застолье» …………………………………….. 200 руб.
(мясо говядины, свинины, курицы со свежим чесночком)

100 гр.

Заливное «Мясная фантазия» ………………………………………….... 230 руб.
(заливное с кусочками курицы, отварного языка, ветчины )

100 гр.

Буженина запеченная по-домашнему ………………………………….. 260 руб
(мясо свиной шейки, запеченное в специях)

100 гр.

Рулет куриный фирменный с сыром и зеленью ……………………….. 210 руб.

100/30 гр. Язык говяжий с хреном ………………………………………………. 450 руб.
90 гр.

Ростбиф ………………………………………………………………… 340 руб.
(мясо говяжьей вырезки, запеченное в специях)

150 гр.

Ассорти мясное ………………………………………………………….. 310 руб.
(колбаса с/к, карбонат в/к, филей с/к)

100 гр. Бастурма/суджук ……………………………………………………….. 340 руб.

Вес

Цена
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 гр.

Рулетики баклажанные:
- по-карски (с грецким орехом) ……………………………………………. 220 руб.
- по-кавказски (яйцо, помидор, майонез, укроп, чеснок) ……………….……..220 руб.

150 гр.

Овощная пирамида
(сыр гауда, баклажан, кабачки, помидор, чеснок, укроп,) …………………….. 150 руб.

140 гр.

Закуска «Гурман» ……………………………………………………… 150 руб.
(помидор, сыр фетаки, чеснок, морковь, укроп, майонез, зелень, базилик)

180 гр.

Бабушкины разносолы ………………………………………………….. 190 руб.
(капуста квашеная, огурцы, помидоры, чеснок)

180 гр. Восточный погребок ……………………………………………………. 200 руб.
(овощи по-корейски собственного производства от шеф-повара: морковь, спаржа, капуста)
270 гр.

Овощной букет ………………………………………………………… 250 руб.
(огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, зелень)

150 гр.

Грибочки по-домашнему под водочку:
- шампиньоны собственного производства от шеф-повара ………… 270 руб.
- mix (лисички, опята, маслята маринованные) ……………………… 270 руб.

140 гр.

Капризе …………………………………………………………………... 280 руб.
(сыр моцарелла, помидоры, базилик, соус «Капризе»)

150 гр.

Буррата …………………………………………………………………... 400 руб.
(сыр буррата, помидоры, лук красный, базилик, оливковое масло, специи)

175/70 гр. Сырное ассорти ………………………………….…………………... 1 000 руб.
(ассорти из 3видов сыра: маасдам, бри, гран падано, мед, орехи и виноград)
150 гр.

50 гр.

Сырная нарезка ………………………………………………………….. 500 руб.
(ассорти из 2 видов сыра: маасдам, чеддер, мед, орехи и виноград)
Оливки /Маслины/Лимоны ……………………………………………… 50 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Вес

Цена

Блины:
100 гр.

без начинки ……………………………………………………….……. 50 руб.

100/40 гр. с семгой слабосоленой ………………………………………………. 165 руб.
100/20 гр.
150 гр.

с красной икрой ……………………………………………………… 210 руб.

Рыбный жюльен …………………………………………………………..500 руб.
(семга, судак, икра красная, сливочный соус)

150 гр. Жюльен из креветок ……………………………………………………… 350 руб.
150 гр. Жюльен из морепродуктов ………………………………………………. 350 руб.
80 гр.

Грибной жюльен …………………………………………..……………… 200 руб.

80 гр. Кокот из курицы ……………………………………………………..…… 160 руб.
Грибные шапочки-гриль:
100 гр.

со сливочным маслом ………………………………………………….. 90 руб.

120 гр. с сыром …………………………………………………………………… 140 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Вес

Цена

160/50 гр.

Семга, запеченная с ананасом ……………………………………….. 750 руб.

200/50 гр.

Семга «Фрегат» ………………………………………………………. 2100 руб.
(семга, грибы, сыр, сливки)

300 гр.

Судак по-московски …………………………………………………….. 500 руб.
(судак, запеченный с картофелем и грибами под сырной шапочкой)

250 гр.

Лосось в креветочном соусе……………………………………………..500 руб.

250 гр.

Треска запеченная с грибами и сыром………………………………….500 руб.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Вес
200 гр.

Цена
Свинина в апельсиновой глазури ……………………………………….. 450 руб.
( свинина, апельсины, мед, соевый соус, зелень, специи)

250 гр.

Мясо по-французски …………………………………………………….. 440 руб.
(свиная шейка, грибы, сыр, помидоры, лук, майонез)

220 гр.

Мясо по-царски …………………………………………………………. 950 руб.
(говяжья вырезка, запеченная с луком и грибами под сыром )

300 гр. Баранина с овощами ………………………………………………….…. 490 руб.
(мясо баранины, помидоры, болг.перец, картофель, зелень)
250 гр.

Долма ……………………………………………………………………. 280 руб.
(мясо, рис, листья винограда, лук, специи)

Крученники:
200 гр. из свинины ……………………………………………………………….. 410 руб.
(свинина, яйцо, чернослив, курага, грецкий орех, гранат)
200 гр. из говядины ……………………………………………………………… 510 руб.
(говядина, яйцо, чернослив, курага, грецкий орех, гранат)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
200 гр. Куриное бедро с беконом и сыром……………………….………… …300 руб.
200 гр. Куриное бедро с грибами и сыром……………………….………… …300 руб.

БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ
Вес

Цена

220 гр.

Семга гриль ……………………………………………………………….. 1800 руб.

200 гр.

Шашлык из мякоти свинины …………………………………………… 420руб.

200 гр.

Шашлык из баранины …………………………………………………… 485 руб.

200 гр.

Шашлык из курицы ………………………………………………………. 340 руб.

200 гр.

Люля-кебаб из баранины/говядины ……………………………………... 550 руб.

250 гр.

Каре ягненка ………………………………………………………………. 650 руб.

200 гр.

Корейка свиная на косточке ……………………………………………. 440 руб.

ГАРНИРЫ
Вес
150 гр.

Цена
Картофель:
отварной с зеленью ……………………………………………………. 100 руб.
жареный с грибами ……………………………………………………. 100 руб.
по-деревенски ………………………………………………………….. 100 руб.
фри ……………………………………………………………………… 100 руб.

150 гр.

Овощи гриль …………………………………………………………… 170 руб.
(перец, баклажан, кабачки, помидор)

200 гр. Лодочки из баклажан………………………………………………… .200 руб.
100 гр.

Рис «Коломбо» ………………………………………………………… 110 руб.
(рис, помидоры, морковь, болгарский перец)

150 гр.

Капуста:
цветная/брокколи/ брюссельская ……………………………………. 170 руб.
белокочанная тушеная ……………………………………………….. 100 руб.

СОУСЫ
50 гр.

Кетчуп ………………………………………………………………………. 50 руб.

50 гр.

Хрен …………………………………………………………………………. 50 руб.

50 гр.

Горчица …………………………………………………………………….. 50 руб.

50 гр.

Соус «Тар -тар» …………………………………………………………… 60 руб.
(майонез, каперсы, огурчики маринов., лук, зелень)

50 гр.

Соус «Гранатовый» ……………………………………………………….. 60 руб.

50 гр.

Соус «Шашлычный» (с зеленью) ……………………………………….. 60 руб.

50 гр.

Аджика (остра ) ……………………………………..………………….. 60 руб.

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
Чайный стол
Вес

Цена

25 гр.

Выпечка в ассортименте …………………………………….. 30 руб.

Сыр на шпажке с:
40/40 гр.
40/30 гр.
60 гр.

фруктами …………………………………………………….. 135 руб.
маслинами и оливками ……………………………………... 90 руб.
Фрукты на шпажке …………………………………………. 310 руб.
Канапе 2шт:

2/40 гр.

С куриным рулетом ………………………………………….…. 100 руб.

2/40 гр.

С бужениной …………………………………………………… 110 руб.

2/40 гр.

С семгой …………………………………………………………. 140 руб.

2/40 гр.

С икрой красной ……………………………………………….. 150 руб.
Тарталетки с салатами:

100гр.

«Мясной» (на выбор) ……………………………………………... 120 руб.

100 гр.

«Рыбный» (на выбор) …………………………………………… 180 руб.
Эклеры закусочные 2 шт:

2/50 гр.

С сырно-чесночной массой …………………………………...…. 105 руб.

2/50 гр.

С ветчинным муссом ……………………………………………. 110 руб.
Нарезка:

270 гр.

Овощная нарезка ………………………………………………... 240 руб.

270 гр.

Фруктовая нарезка (по сезону 4 вида фруктов)……………………. 240 руб.

ВЫПЕЧКА
Вес
25 гр.

Цена
Пирожки с:
капустой …………………………………………..……………….. 50 руб.
грибами ………………………………………………...…………… 55 руб.
мясом ………………………………………………………...……… 55 руб.
яйцом и луком …………………………………………………….. 55 руб.
яблоком ……………………………………………………………. 55 руб.
Кулебяка с:

1000 гр.

капустой и грибами ……………………………………………. 450 руб.

1000 гр.

мясом …………………………………………………………… 750 руб.

1000 гр.

семгой …………………………………………………………… 2100 руб.

2000 гр.

Каравай свадебный …………………………………………… 1200 руб.

ДЕСЕРТЫ
Мороженое:
100/50 гр. «Сказка» ………………………………………………………….. 145 руб.
(с натуральными фруктами и сиропом)
100/50 гр

с консервированными фруктами ………………………………. 145 руб.

100/25 гр. с сиропом ………………………………………………………… 140 руб.
100/15 гр. с шоколадной крошкой ………………………………………… 140 руб.
100/50 гр. со свежими фруктами ………………………………………….. 230 руб.

110 гр.
110 гр.
80 гр.

Корзиночка:
со сливочным кремом …………………………………………… 70 руб.
с фруктами ………………………………………………………. 90 руб.
Рулет бисквитный:
с джемом …………………………………………………………… 70 руб.
со сливочным кремом ……………………………………………... 70 руб.

Вес

Цена

80 гр.

Эклер со сливочным кремом …………………………………….. 80 руб.

100/50 гр.

Блинчики:
с вареньем ……………………………………………………. 90 руб.
со сгущенным молоком …………………………………….. 80 руб.
с варенной сгущенкой ……………………………………….. 80 руб.
с медом ………………………………………………………... 70 руб.
с шоколадом …………………………………………………... 95 руб.

150 гр.

Десерт «Восторг»
(чернослив с грецким орехом под сливочным соусом) ………………….. 110 руб.

1500 гр.

Ваза фруктовая (по сезону) …………………………………….. 1200 руб.

3000 гр.

Ананас со свежими фруктами (по сезону) ……………………. 2800 руб.

Шоколадный фонтан (2 часа работы, шоколад: белый, молочный):
2500 гр.
170 гр.
190 гр.
220 гр.

шоколада …………………………………………………………… 4000 руб.
с фруктовым сэтом на выбор:
Эконом – бананы, виноград, мандарин (на персону)…………….130 руб.
Стандарт – бананы, виноград, ананас (на персону)…………….160 руб.
Премиум – бананы, ананас, виноград, клубника (на персону)….200 руб.
НАПИТКИ

200 мл.
Освежающий лимонад собственного производства
(лимон, клубника, смородина)……………………………...…………………. 70 руб.
250 мл.

Морс клюквенный (смородин.) …………………………………. 45 руб.

200 мл.

Чай с сахаром ……………………………………………………... 70 руб.

500 мл.

Чайник………………………………………………………………150 руб.

200 мл.

Кофе натуральный с сахаром ………………………………….. 110 руб.

200 мл.

Сок натуральный в ассортименте…………………………….. 200 руб.

Обслуживание составляет 15% от суммы заказа.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Учебно-методический центр «Голицыно»

_______________

Никиточкина Т.В.
_______________________ 2022 год
м.п.

МЕНЮ
КРУПНОПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА
Вес

Цена

1кг.

Судак фаршированный (мин. заказ от 2 кг) ……………………….......….. 6030 руб.
(филе судака, филе семги, шпик, лук)

2кг.

Стерлядь по-королевски (мин. заказ от 2 кг) ………………..……………5500 руб.
(подается с креветками, лимоном, апельсином, листьями салата, зеленью)

1 кг.

Поросенок молочный запеченный ( мин. заказ от 3 кг) ……….….…..….4500 руб.
(подается с помидорами Черри, болг. перцем, листьями салата, зеленью)

1 кг

Поросенок запеченный, фаршированный (мин. заказ 3,5 кг)……..……..5000 руб.
(на выбор: гречка, рис, овощи/фрукты)

1кг.

Утка, фаршированная яблоками (мин. заказ от 2 кг) ……………….……..980 руб.

1 кг. Гусь, фаршированный яблоками /овощами (мин. заказ от 3 кг) ……...….. 1350 руб.
1 кг. Рулька свиная запеченная (мин. заказ от 1,5 кг) …………………….….. …1350 руб.
Мясное плато в сковородке «Садж» (на 6 персон) для Русской Избы:
(на выбор 3 вида мяса + гарнир)
400 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.
400 гр.
500 гр.
500 гр.

- Каре ягненка ……………………………………………………………... 1300 руб.
- Корейка свиная на кости ……………………………………………… ..830 руб.
- люля-кебаб: баранина ……………………………………………… ….. 1250 руб.
- люля-кебаб: говядина …………………………………..……………… 1440 руб.
- шашлык из свинины ……………………………………………………. 900 руб.
- шашлык из баранины ………………………………………………….. 1050 руб.
- шашлык из курицы (без костей) ……………………………………….750 руб.
- шашлык из курицы (с костями)………………………………………. 600 руб.
- картофель (отварной с зеленью, жареный с грибами, по-деревенски или
фри)……………………………………………... …………………………..440 руб.
- овощи-гриль …………………………………………………………...… 550 руб.

