
 
ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 1 

РИТУАЛЬНЫЕ БЛЮДА 

Кутья 1/30 

Блинчик с маслом постный 1/50 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Тар-тар из копченого клыкача с тостами из бородинского хлеба 1/50 

Закуска с сельдью и картофелем на ломтике бородинского хлеба, с горчицей и зеленым луком 1/25 

Брускетта с говядиной, хреном и маринованными огурчиками 1\25 

Свиная корейка домашнего копчения с заправкой из масла виноградных косточек, хрена и 
эстрагона, подается с соусом "Демидов" 1/40 

Паштет из куриной печени с тостами, апельсиновым джемом и ассорти зеленых салатов 1/40 

Ассорти солений (капуста квашеная, черри маринованные, огурцы соленые, лисички 
маринованные) 1/60 

САЛАТЫ  

Салат Вальдорф с копченой индейкой 1/150 

Салат с языком и заправкой с добавлением хрена 1/150 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (1 на выбор) 

Филе судака, запеченное с миндальным маслом с отварным картофелем 1/250 

Говядина тушеная в кисло-сладком соусе с черносливом с базиликовой полентой 1/250 

Хлебная корзина из свежеиспеченного хлеба  1/50 и пирожок с капустой 1/40 

ДЕСЕРТНЫЕ ПИРОГИ 

Слоеный грушевый пирог 1/100 

НАПИТКИ 

Морс клюквенный 1/250 

Чай или кофе заварной 1/150 

Выход 1060 грамм 

Стоимость 1750 рублей 



 
ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 2 

РИТУАЛЬНЫЕ БЛЮДА 

Кутья 1/30 

Блинчик с маслом постный 1/50 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Филе сельди с маринованным красным луком , предлагается с отварной картошкой и укропом 
1/100 

Брускетта с лососем на белом багете  1/25 

Индейка домашнего копчения с ягодным соусом 1/40 

Паштет из куриной печени с тостами, апельсиновым джемом и ассорти зеленых салатов 1/40 

Ассорти солений (капуста квашеная, черри маринованные, огурцы соленые, лисички 
маринованные) 1/60 

САЛАТЫ  

Домашний салат со скумбрией горячего копчения и картофелем 1/150 

Винегрет с маринованной свеклой, печеной  тыквой и зеленым  горошком  с имбирно-цитрусовой 
заправкой 1/150 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (1 на выбор) 

Куриная грудка, приготовленная на сливочном масле с сезонным овощным соте 1/250 

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре 1/250 

Хлебная корзина из свежеиспеченного хлеба  1/50 и Пирожок с капустой 1/40 

ДЕСЕРТНЫЕ ПИРОГИ 

 «Медовик» 1/100 

НАПИТКИ 

Морс клюквенный 1/250 

Чай или кофе заварной 1/150 

Выход 1005 грамм 

Стоимость 1750 рублей 


