
Комарово Village

..............................................Салат «Греческий»
Томат, огурец, перец сладкий, сыр "Фета", маслины, лимон, заправка. 
Выход: 160 гр.

13, 50 руб.

.................Салат «Оливье по-царски» 
Горошек, картофель, морковь, куриное филе, яйцо, 
майонез, икра красная. 
Выход: 200 гр.

15, 00  руб.

САЛАТЫ

..............................................Канапе с салями, 
свежим огурцом на крутоне (3шт)

5,00 руб.

..............................Канапе с грудинкой 
и корнишоном (3шт)  

5, 00 руб.

...........................Канапе с ветчиной, 
свежим огурцом на крутоне (3шт)

4,50 руб.

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

НОВОГОДНЕЕ 
МЕНЮ

Выход: 90 гр. 

Выход: 105 гр. 

Выход: 100 гр. 

..............................Канапе с сыром, 
виноградом и мармеладом (3шт)  

6, 00 руб.

Выход: 80 гр. 

..............................Шпажка 
мясных деликатесов (3 шт.)  

7, 00 руб.

Выход: 90 гр. 

..............................Фруктовая 
шпажка (3 шт.)  

5, 00 руб.

Выход: 105 гр. 

..............................Фруктовая 
шпажка (3 шт.)  

5, 00 руб.

Выход: 105 гр. 

..............................Бутерброд с икрой 4, 40 руб.
Выход: 31 гр. 

..............................Бутерброд с семгой   4, 40 руб.
Выход: 36 гр. 

..............................Мини-Капрезе 
в шотах (3 шт.)   

5, 00 руб.

Выход: 36 гр. 

.................Салат из птицы 
с арахисом и черносливом 
Куриное филе, шампиньоны жар., томат св., огурец св., 
арахис, чернослив, майонез. 

Выход: 250 гр.

14, 00  руб.

.................Салат «Сельдь под шубой» 
Свекла, картофель, морковь, лук, сельдь, майонез, яйцо. 
Выход: 200 гр.

14, 00  руб.

.........Салат с говядиной и ветчиной 
«Папараць-кветка» 
Говядина, ветчина, томат, огурец св., огурец маринованный, 
майонез, лук маринованный. 
Выход: 150 гр.

16, 50  руб.

......................Салат "Цезарь с курицей" 
Куриная грудка, салат "Айсберг", томаты, яйцо кур., 
сыр "Пармезан", крутоны. 

Выход: 230 гр.

18, 00  руб.

......................Салат из семги с авокадо 
Семга, авокадо, перец, огурец, лук красный, 
салат айсберг, руккола.

Выход: 200 гр.

23, 00  руб.

..............................................Жульен из птицы  
с грибами в тарталетках 

9,80 руб.

..................................................Мини - шашлык 
из свинины со сладким перцем  

8,95 руб.

...................................................Мини - шашлык 
из курицы с ананасом

7,90 руб.

Выход: 145 гр. 

Выход: 100 гр. 

Выход: 100 гр. 

...............Рулетик из курицы в грудинке  5, 80 руб.
Выход: 100 гр. 

................................................Нагетсы куриные  8, 90 руб.
Выход: 100 гр. 

..............................Мини - шашлык из семги 
с овощами  

21, 30 руб.

Выход: 100 гр. 



Свиная вырезка в ореховом панцире
Свинина, соус песто, орехи, сливки, сыр, зелень. 

Выход: 220 гр.

24, 00 руб.

..........Свинина, запеченная с грибами 
Свинина корейка, шампиньоны, сыр, майонез. 

Выход: 180 гр.

23, 00  руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

...........................................................Плато мясное 26,00 руб.

......................................................Плато рыбное  29, 00 руб.

.......................................................Плато овощное 15,00 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ГАРНИРЫ

Выход: 200 гр. 

Выход: 300 гр. 

Выход: 200 гр. 

.......................................................Плато сырное  27, 00 руб.

Выход: 200 гр. 

.................................................Плато маринадов  16, 00 руб.

Выход: 350 гр. 

...................................................Плато домашнее  24, 00 руб.

Выход: 200 гр. 

............................................Ассорти фруктовое  18, 00 руб.
Выход: 400 гр. 

.....................................Рыба фаршированная 13, 00 руб.

Выход: 100 гр. 

Цыплёнок, фаршированный грибами   10, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

..............................................Рулет из цыплёнка 8, 00 руб.

Выход: 100 гр. 

..........................Вырезка свиная на гриле 
с соусом Демиглас 
Свиная вырезка, клюква, соус Демиглас. 

Выход: 180 гр.

21, 00  руб.

..................................Куриное мясо на гриле 
со сливочно-имбирным соусом  
Сырным соусом. 
Выход: 180 гр.

18, 00  руб.

............................Куриное филе с грибами 
под сливочным соте
Куриное филе, сыр филадельфия, грибы, сливки, лук порей, 
сладкий перец. 
Выход: 230 гр.

21, 00  руб.

Перепелка обжаренная с тимьяном 
Выход: 240 гр.

24, 80  руб.

...........Стейк из семги под сливочным 
соусом с икрой  
Выход: 210 гр.

36, 00  руб.

...........Картофель отварной с зеленью  4,50 руб.

......................................Картофельное пюре   5,50 руб.

..................................Картофельные дольки 
по-деревенски 

6,00 руб.

Выход: 150 гр. 

Выход: 150 гр. 

Выход: 150 гр. 

....................................................Картофель фри   7, 00 руб.
Выход: 150 гр. 

...............Фасоль стручковая с чесноком  6, 00 руб.
Выход: 150 гр. 

....................................................Овощи на гриле  12, 00 руб.
Выход: 150 гр. 

Балык с/к, колбаса с/к, ветчина к/в, бастума, перец свежий, маслины. 

Томаты свежие, огурцы свежие, перец сладкий, маслины. 

Маслянная х/к, филе семги, скумбрия х/к маслины, лимон, мидии. 

Сыр "Дор Блю, сыр пармезан, сыр "Бри", сыр "Чеддер", 

мед натуральный, орех грецкий, виноград, мята. 

Капуста провансаль, морковь пряная, корнишоны маринованные, 

черемша соленая, маслины 

Грудинка соленая, полендвица с/в, колбаса с/в, язык отварной, 

салат Лола Бионда, лук зеленый, петрушка, хрен.

Судак, от 10 порций.

.....................................Рыба фаршированная 13, 00 руб.

Выход: 100 гр. 

Судак, от 10 порций.

.....................................Буженина шпигованная 12, 50 руб.

Выход: 100 гр. 

От 5 порций.

От 10 порций.

..............................................Блинчики с икрой  12, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

..............................................Блинчики с семгой  12, 00 руб.
Выход: 180 гр. 

...................................Рулетики из баклажана 9, 00 руб.

Выход: 100 гр. 

Баклажаны, сыр, майонез, чеснок, грецкий орех.

...............Рулетики из цукини с ветчиной 
и сливочным сыром 

9, 00 руб.

Выход: 100 гр. 

Цукини, сыр сливочный, ветчина, укроп.

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

........Колбаса мясные с сыром чеддер
на гриле   

8,50 руб.

....................................................Лаваш толстый, 
обжаренный с розмарином   

7,50 руб.

......................Крылышки острые барбекю  9,00 руб.

Выход: 100 гр. 

Выход: 240 гр. 

Выход: 100 гр. 

..................................................Ребрышки гриль    8, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

............................................Сулугуни в лаваше  9, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

......................Шашлык из куриного бедра   9, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

........................................Шашлык из свинины    12, 00 руб.
Выход: 100 гр. 

......................Шашлык из шампиньонов   10, 00 руб.
Выход: 100 гр. 
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