
Холодные закуски и салаты

Овощная тарелка 20/20/20 гр  
огурцы, томаты, перец болгарский

Врэп из кабачков с песто из горошка 50 гр

Брускетта с паштетом 45 гр
куриным или рыбным на выбор

Мясные деликатесы 20/20/20 гр
колбасы мортаделла, чоризо и салями фелино

Шопский салат 80 гр
традиционный салат из свежих овощей с сербской брынзой

Цезарь с курицей 80 гр

Горячее блюдо на выбор:

Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 230 гр
запеченное блюдо из куриного филе со шпинатом, шампиньонами, 

томатами, сливками и соусом песто

Брискет в панировке с пюре и грибным соусом 100/150/50 гр
сочная ароматная говядина в сочетании нежного соуса из белых 

грибов и картофельного пюре

Хлебная корзина

Домашний хлеб 

ржаной или пшеничный

Напитки

Морс клюквенный 250мл

Стоимость меню 1800руб.

на персону

Данное предложение действует для компаний от 6 человек. 
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% 

от суммы счёта.



Холодные закуски и салаты

Овощная тарелка 20/20/20 гр
огурцы, томаты, перец

болгарский

Врэп из кабачков с песто из горошка 50 гр

Мясные деликатесы 20/20/20 гр
колбасы мортаделла, чоризо и салями фелино

Рыбное ассорти 20/20 гр
лосось шеф посола, масляная рыба холодного копчения

Шопский салат 80 гр
традиционный салат из свежих овощей с сербской брынзой

Цезарь с курицей 80 гр

Белградский салат 80 гр
листья салата с бужениной и картофелем на углях с горчичной 

заправкой 

Горячая закуска

Куриные кебабцы с песто из зеленого горошка 90 гр

Горячее блюдо на выбор:

Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 230 гр
запеченное блюдо из куриного филе со шпинатом, шампиньонами, 

томатами, сливками и соусом песто

Брискет в панировке с пюре и грибным соусом 100/150/50 гр
сочная ароматная говядина в сочетании нежного соуса из белых 

грибов и картофельного пюре

Рыбная плескавица 160/150/30/50
приготовленная на гриле котлета из красной рыбы с сыром Гауда

Хлебная корзина

Домашний хлеб 

ржаной или пшеничный

Напитки

Морс клюквенный 250мл

Стоимость меню 2700руб.

на персону

Данное предложение действует для компаний от 6 человек. 
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% 

от суммы счёта.



Холодные закуски и салаты

Овощная тарелка 20/20/20 гр
огурцы, томаты, перец болгарский

Рулетики из баклажан с крем-фетой и луком фри 50 гр

Рыбное ассорти 20/20 гр

лосось шеф посола, масляная рыба холодного копчения

Закуска Драго90 гр
тамбовский окорок, колбасы мортаделла и чоризо, куриный 
паштет, сербская брынза, каймак, урнебес и оливки

Фрукты сезонные 150 гр

Шопский салат 80 гр
традиционный салат из свежих овощей с сербской брынзой

Белградский салат 80 гр
листья салата с бужениной и картофелем на углях с 

горчичной заправкой 

Цезарь с креветками80 гр

Горячая закуска на выбор:

Креветки тигровые с соусом том-ям 50/25 гр

Телячий язык с жженой капустой 130 

Горячее блюдо на выбор:
Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 230 гр

запеченное блюдо из куриного филе со шпинатом, 
шампиньонами, томатами, сливками и соусом песто

Брискет в панировке с пюре и грибным соусом 100/150/50 гр
сочная ароматная говядина в сочетании нежного соуса из 

белых грибов и картофельного пюре

Филе речной форели с эстрагоном 230 гр
форель со сливочным соусом с микс-салатом и томатами 

черри 

Хлебная корзина

Домашний хлеб 

ржаной или пшеничный

Напитки

Морс клюквенный 250мл

Стоимость меню 3000руб.

на персону

Данное предложение действует для компаний от 6 человек. 
Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 10% 

от суммы счёта.


