Меню доставки
Русский стол

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Цена указана за 1 плату на 10 человек
Ассорти паштетов
$100
Форшмак из сельди с яблочной вуалью и
бородинскими тостами
$85
Пряные соленья
$75
Мясоед
(буженина, копченый язык, сало, бастурма,
копченая утиная грудка)
$95
Шуба роллы
$85
Ассорти копчёных рыб
(Палтус, скумбрия, осетрина)
$100
«Русское» канапе (ассорти мини-закусок)
$165
Студень мясной
$65
Роллы из баклажан с сыром Фонтина и грибами $80
Мини драники
(с греческим йогуртом и грибным тар-тар)
$65
Вяленый лосось
(с лимонной заправкой, сладкой дижонской
горчицей и чипсами из бородинского хлеба)
$85
Оладьи с красной икрой высшего сорта
$85
Маринованные грибы
$60
Печень трески на латуке с ржаными сухариками
$60

САЛАТЫ
Цена указана за 1 плату на 10 человек
Салат Херсонский
(редис, огурец, томаты, зеленый лук, жареные
подсолнечные семечки, укроп, ароматное масло)
$70
Салат из ростбифа и репы
$85
Салат из сельди и печеного картофеля с
горчичной заправкой
$75
Салат с баклажанами, помидорами
и адыгейским сыром
$80
Торт Мимоза
$95
Салат с козьим сыром, грушей
и кедровыми орешками
$80
Салат Дальневосточный из краба
$110
Оливье классическое с перепёлкой
и раковыми шейками
$90
Винегрет с авокадо и пряной килькой
$80
Салат с копченой утиной грудкой, черной
смородиной, сыром Бри и фисташками
$95
Салат из малосольной форели с яблоками и
перепелиными яйцами
$90
Салат с кальмарами на гриле, обожженным
перцем, томатами, фетой и фризе
$85

ГОРЯЧИЙ СТОЛ
Цена указана за 1 плату на 10 человек
Запеченный молодой картофель с грибами
$65
Чебуреки с бараниной или телятиной 10шт.
$60
Пирожки из печи (капуста, зелень с яйцом,
картошка с жареным луком) 12-14 шт.
$85
Котлеты по-Киевски из кролика
$95
Утиное жаркое
(утиные ножки тушеные с луком, яблоком и
вяленой клюквой)
$120
Цыплята Табака с чесноком, гранатом,
обожженной брюссельской капустой, тыквой и
корнем сельдерея
$145
Кролик по-домашнему
(мясо кролика, печенный молодой картофель,
булочка)
$150
Говяжий штрудель на пюре из лука Видалья с
репой и белыми грибами
$185
Скоблянка из говядины по-сибирски
$165
Мини голубцы с морскими гребешками и раковыми
шейками под соусом биск
$150
Палтус на подложке из молодого картофеля и лука
порея с жареными лесными грибами
$150

ГОРЯЧИЙ СТОЛ
Цена указана за 1 плату на 10 человек
Свиная корейка на припущенной савойской
капусте с яблочным чатни
$95
Каре ягненка с гранатом, жемчужным луком,
шпинатом, фреголой и соусом Demi Glas
$185
Перепела на углях с инжиром
и панчетой на диком рисе
$95
Тунец обожжённый с овощами и ореховым соусом
$135
Стерлядь молодая с кедровым орехом
и соусом биск
$165
Судак с кукурузным пюре и луком пореем
$120
Скумбрия Запечённая на баклажане с томатами и
гранатовым соусом
$95
Ассорти шашлыков с рисом
(баранина, курица, свинина,
люля-кебаб из говядины)
$185
Шашлык из лосося с овощами гриль
$145
Шашлык из осетрины с овощами гриль
$160
Запеченный фазан с корнеплодами
$95

COLD APPS
One platter for 10 ppl
Assorted patte board with all fixings
$100
Farshmak with apple blanket
$85
Home style pickles
$75
Cured Meats board
$95
Shuba Rolls
$85
Nordic style smoked fish platter
$100
Assorted Russian canape board
$165
Meat gelee “holodec”
$65
Fontina & enoki eggplant rolls
$80
Mini latka with yogurt,
pickled red onions and mushrooms
$65
Smoked Salmon with rye crisps, caper berrie & sweet
mustard dressing
$85
Mini Pancakes with high grade caviar
$85
Marinated forest pickled mushrooms
$60
Cod liver on endive and rye croutons
$60

SALADS
One platter for 10 ppl
Garden salad (cucumber, radishes, green onions, red
onions, dill, sunflower oil & seeds)
$70
Russian Roast beef salad with turnips
$85
Herring salad with roasted potato wedges,
mustard vinaigrette
$75
Grilled eggplant salad with tomatoes &
Adygey cheese $80
Mimoza cake
$95
Goat cheese salad with pears, roasted pine nuts,
sherry vinaigrette
$80
King Crab salad
$110
Classic Olivie salad with quails and crawfish
$90
Vinegret salad with avocado and marinated
white anchovies
$80
Smoked duck salad with Black currant and brie
cheese with pistachios
$95
Low salt trout salad with apples & quail eggs
$90
Grilled squid salad with roasted peppers,
tomatoes and frisee
$85

HOT TABLE
One platter for 10 ppl

Home style potatoes with mixed mushrooms and garlic
$65
Burekas with Veal or Lamb
$60
Baked Puff pastry
(three types of filling)
$85
Rabbit Kiev Style cutlets (10 pc)
$95
Duck stew
$120
Chicken Tabaka with Brussel sprouts, squash,
rutabaga, celeriac
$145
Homestyle rabbet
$150
Beef Strudel on vidalha puree and roasted turnips,
wilted greens
$185
Siberiyan Skoblyanka
(sour cream/fresh horse radish /spicy tomato
sauce/young potatoes, cranberry sauce)
$165
Mini stuffed cabbage rolls with scallops and crawfish
$150
Halibut on potato and leeks ragout with honey
mushrooms $150

HOT TABLE
One platter for 10 ppl
Grilled pork chops on buttery savoy cabbage and
apple chutney
$95
Lamb rack with gremolata, pearl onions, spinach,
fregola & lamb demi
$185
Grilled Quails with figs and pancetta on wild rice
$95
Charred tuna with sautéed vegs and hazelnut sauce
$135
Sturgeon with pine nuts and bisque sauce
$165
Pickerel on polenta with leeks
$120
Baked mackerel on eggplant and cherry tomatoes
$95
Prime assorted kebobs platter (lamb, pork, ground
beef, chicken dark) and jasmine rice
$185
Salmon kebob platter with grilled vegs
$145
Sturgeon kebobs with grilled vegs
$160
Whole baked pheasant stuffed with root veg on rice
$95

*** Minimum order amount $350
*** Place your order 48 hours before delivery
***Some ingredients can be replaced depending on
market availability.
***Ask us about other options available.
***Vegan/GF options always available
*** Let us know about any allergies

