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Для банкета  
 

 

Холодные блюда 
 

Судак целиком фаршированный 10000 
 

Стерлядь целиком подкопчённая 12990 
 

Утка целиком, фаршированная  грибами, 
изюмом и утиным мясом 9000 

  

Горячие блюда 

 

Поросенок, фаршированный гречневой кашей с 
грибами и луком 13500 

 

Поросенок, фаршированный квашеной 
капустой и черносливом 14000 

 

Утка, фаршированная яблоками 5000 
 

СЛАДКОЕ 

Пирог вишневый 3000 
 

Пирог абрикосовый 1800 
 

Торт «Шоколадная семечка» 2000 
 

Фисташковый торт 3800 
 

Торт «Медовик» 2000 
 

Фруктовая тарелка 2500 

 

 

Информация в меню представлена для ознакомительных целей. 
Контрольное меню подается метрдотелем 

по первому требованию гостя. 

 

ВЕСЕННЕЕ 

меню 

от Шеф-повара 

 

               ХОЛОДНОЕ 

 

Салат Весенний 790  
цыпленок, щавель, шпинат, черемша, редис, помидор, молодой 

чеснок, молодой кабачок,  болгарский перец, клубника,  
сливочный сыр вореховой крошке,  
заправляется соусом «Травница» 

Овощи свежие в ящике 520  
свежие помидоры, огурцы, редис, болгарский перец и молодая 

зелень 
 

Икра зеленая с крапивой 320  

Хамса маринованная в молодых травах 440  
хамса, белые тосты,  отварной картофель, красный лук 

 
 

СУПЫ 

 

Щи зеленые со щавелем 460  
Щи зеленые на говяжьем бульоне со щавелем 

 

Окрошка на квасе 420  
классическая окрошка с отварной говядиной и говяжьим языком на квасе 

 

Окрошка на сыворотке 420  
классическая окрошка с отварной говядиной и говяжьим языком на 

сыворотке 
 

 

   ГОРЯЧЕЕ 

 

Стейк из масляной рыбы 920  
масляная рыба, картофельное пюре с зеленью, маринованные 

молодые кабачки 

Кабачки жаренные 310 
 

Котлета из баранины с молодым картофелем 
890 

 

котлета из баранины, отварной молодой  картофель, зеленый соус из 
молодых трав, помидоры черри печеные 

Шпинат, томленый на сковороде 420  
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холодные закуски и салаты 
 
 

Салат из свеклы и козьего сыра 520 
листья салатов, свекла маринованная, свекла печеная, козий сыр, 

голубика, яблоко, фисташковая крошка 
 

Салат «Оливье» 490 
запеченное куриное филе,  говяжий язык, картофель, морковь и 

яйцо, свежие и соленые огурцы и зеленый горошек 
 

Блины «Шинок» с красной икрой 770 
 

Салат с крабом 1600 
мясо камчатского краба с листьями салата, свежими 

огурцами, помидорами и авокадо 
 

Салат украинский острый 490 
карбонат варёно-копчёный, сыр, огурец, помидор, руккола, крест-

салат, лук белый маринованный, чеснок, укроп, посыпка из 
лепестков миндаля 

 

Форшмак 560 
атлантическая сельдь, зеленое яблоко, яйцо, зерновой хлеб 

 

Студень мясной 490 
холодец из говядины и свинины, с маринованными мини-овощами 

и сливочным хреном 
 

Сырная тарелка 890 
6 видов сыра 

 

Рыбный базар 1490 
омуль горячего копчения, муксун холодного копчения, лосось 

слабосоленый 
 

Мясной базар 1390 
буженина запечённая, рулет из молочного поросенка, говядина 

томленая в меду, говяжий язык отварной 
 

Рулет из молочного поросёнка 590 
 

Поросёнок копченый 580 
 

Лосось слабосоленый 590 
 

Муксун холодного копчения 590 
 

Буженина 490 
 

Язык говяжий 590 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
             десерты 

 

 

Торт «Киевский» 420 

Налистники с творогом и с маком 490 

Медовик 360 

Блины «Шинок» 3шт.260 

Мороженое 190 

пломбир, шоколад с трюфелем, фисташка, халва 

Щербет 190 

черная смородина, лимон, малина, клубника-базилик, 

 облепиха, клюква 

 

 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 

 
Ананас 300  

Клубника 420 

Голубика 690 

Виноград 180 

Груша 180 

 

ВАРЕНЬЕ 

 

Варенье из сосновых шишек 290 

Варенье на выбор 95 

из вишни, абрикосов, черной смородины, крыжовника, черники, 

зеленых помидор с грецким орехом, земляника 
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Блюда на гриле 

Шашлык из лосося 980 

Шашлык из осетрины 1490 

Каре ягненка 1900 

Шашлык из курицы 710 

Шашлык из свинины 790 

Стейк Рибай 2400 

Стейк Миньон 1900 

Говяжьи ребрышки 1620 

Гарниры 

Картофель печеный на гриле 220 
Овощи на гриле 460 

Каша гречневая с грибами 310 

Баклажан печеный с аджикой 510 
 

Шпинат 420 
  

Соусы 

Аджика 90 

Томатный острый 70 

Томатно-яблочный 70 

Горчица 60 

Хрен 80 

Наршараб 100 

Ткемали 100 

Тар-Тар 100 

 

 

 

 

ПИРОЖКИ 

с мясом 95 

с капустой 95 

с грибами 110 

с яйцом и луком 95 
 

САЛО 
 

Сало томленое в меду с травами 180 
Сало соленое 180 

Сало копченое180 

Почеревок 180 

Смалец 180 

Ассорти из 5 видов сала 640 
 

 

СОЛЕНЬЯ 

 

Огурцы соленые с медом 280 
 

Огурцы малосольные с травами 250 
 

Слива маринованная 190 
 

Капуста домашнего квашения 180 
 

Арбуз моченый с яблоками 190 
 

Грибы белые соленые 390 
 

Ассорти солений 590 
 

Огурцы маринованные 110 
 

Огурцы маринованные 440 (банка) 
 

Салат «Днепровский» 150 
 

Салат «Днепровский» 600 (банка) 
 

Маринованные помидоры 160 
 

Маринованные помидоры 640 (банка) 
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Горячие закуски 
 

 

Деруны из картофеля со сметаной 320 

Жульен из белых грибов в булочке 460 

Картофель жареный с белыми грибами 520 

Баклажан с аджикой 510 

Колбаса кровяная 460 

Каша гречневая с грибами 310 

Вареники 

 

Вареники с мясом в бульоне 420 

начинка из курицы и свинины 

Вареники «Закарпатские» с мясом 420 

свинина и курица, грибной  соус и сыр 

Вареники с картофелем и грибами 490 

начинка из толченого картофеля и грибов, шкварки 

Вареники с белыми грибами 690 

начинка из грибов,  сметана 

Вареники с  вишней 490 
начинка из  вишни, малиновый соус 

 

 

Супы 

 

Борщ украинский с пампушками 490 

Щи зеленые со щавелем 460 

Лапша куриная с потрошками 460 

 

 

 

 

 

 
Горячие блюда 

 
 

Котлеты из рыбы муксун 760 

котлета из рыбы муксун, картофельное пюре,  
маринованные кабачки  и лимон 

 

Котлета по-киевски 990 
сочная котлета из куриной грудки в хлебной панировке,  

картофель пай,  ягоды винограда 

Окуньки запеченные 1160 
окуньки, запечённые с картофелем в сметанном соусе 

 

Кролик по-домашнему 790 

мясо кролика, пюре из картофеля, хрустящая  булочка,  
 морковное  пюре и сливочный соус 

 

Говядина «Строганов» 790 

говяжья вырезка и шампиньоны  в сливках, пюре из картофеля, 
корнишоны и перец в меду 

 

Кролик в сливочном соусе на двоих 2900 

ножки кролика, запечённые в печи со сливочным соусом, 
подается с тушеным  шпинатом,  

морковью, кабачками, зеленым горошком и  
булочкой с помидорами  

черри и тимьяном 
 

Баранья лопатка на двоих 2900 
запеченная баранья лопатка, соте из баклажан и перца,  

зелень, мясной соус 
 

Ножка молочного поросёнка 1740 

запечённая ножка поросёнка с тушеной капустой  
и черносливом 

 

Цыпленок табака с воздушным омлетом 990 

цыплёнок на тосте с воздушным омлетом и аджикой 
 

Утиное жаркое 1100 

утиные ножки тушеные с луком, яблоком и вяленой клюквой,  
жареный картофель, яблоко 

Уйма всякой всячины 3600 
утиная ножка, кровяная колбаса, свиная корейка, говядина 

«Строганов», котлета Пожарская, котлета из баранины, 

картофель в золе, картофель на гриле, вареники с картофелем, 

маринованные овощи 


