ПРАЗДНИЧНЫЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ
ГОРКА ШАМПАНСКОГО
55 бокалов. Цена указана без учета стоимости шампанского

5000 руб
ТЯЖЕЛЫЙ ДЫМ
Густые облака дыма стелются по полу, придавая эффектность,
например, танцу молодоженов или выносу торта

6000 руб
ХОЛОДНЫЙ ФОНТАН
Красочный фейерверк, достигающий 2 метров высоты,
идеально подойдет для любого праздника! (1 шт)

1500 руб
КОМПЛЕКТ ТЯЖЕЛЫЙ ДЫМ
+ХОЛОДНЫЙ ФОНТАН
(4 шт)

10000 руб
ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ
(цена за 1000 гр)

1500 руб

ФУРШЕТ
КАНАПЕ МЯСНОЕ
(1 шт)

80 руб

КАНАПЕ РЫБНОЕ
(1 шт)

100 руб
КАНАПЕ СЫРНОЕ
(1 шт)

80 руб
КАНАПЕ ОВОЩНОЕ
(1 шт)

60 руб
ФРУКТОВАЯ НАРЕЗКА
(1500 гр)

1500 руб
ФИРМЕННАЯ ВЫПЕЧКА МЭРИАН ХОЛЛ
(1/150 гр)

250 руб
ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ
(1/10/15 гр)

140 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОВОЩНОЙ БУКЕТ
Помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, зелень в ассортименте (1/370 гр)

450 руб
КАВКАЗСКИЙ ОВОЩНОЙ БУКЕТ
Бакинские помидоры, огурцы, кинза, петрушка, лук зеленый, тархун, котем, перец острый (1/370 гр)

550 руб
ТЕЩИН ЯЗЫК
Нежный отварной телячий язычок с хреном (1/110/20/10 гр)

400 руб
АССОРТИ ЕВРОПЕЙСКИХ СЫРОВ
Сулугуни, ламбер, мраморный, подается с медом и мятой (1/180/50/10 гр)

450 руб
АССОРТИ КАВКАЗСКИХ СЫРОВ
Чанах, сулугуни, сулугуни копченный, чечил, подается с грецкими орехами (1/180/10 гр)

450 руб
АССОРТИ ЭЛИТНЫХ СЫРОВ
Ассорти из ломтиков Пармезана, Маасдама, Камамбера и Дор Блю (180 гр)

800 руб
ФИЛЕ ЯНТАРНОЙ СЕМУЖКИ
Филе янтарной семужки, замаринованной по старорусскому рецепту с укропчиком.
Подается с салатом "Фризе" с лаймом (1/150/15/5 гр)

550 руб
РУЛЕТИКИ ИЗ СЕМГИ С НЕЖНОЙ СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
Творожный сыр в сочетании с семужкой создает изысканное сочетание вкуса.
Подается с салатом "Фризе" и лаймом (1/180/20 гр)

500 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
РЫБНОЕ АССОРТИ
Семга слабосолёная, масляная рыба, угорь (1/200 гр)

750 руб
ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ
(1/100 гр)

150 руб
БАСТУРМА, СУДЖУК
Подается с зеленью и помидорами Черри (1/150/20 гр)

450 руб
РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ С НЕЖНОЙ СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
Творожный сыр, чеснок и укроп завернутый в ветчину (11/200/30 гр)

370 руб
КУРИНЫЙ РУЛЕТ
(1/180/30 гр)

450 руб
БУЖЕНИНА
(1/250 гр)

450 руб
СЕЛЕДОЧКА ПОД ВОДОЧКУ
Филе малосольной сельди с отварным картофелем, зеленью (100/100/30/10 гр)

320 руб
МЕДАЛЬОН ИЗ БАКЛАЖАН С ПОМИДОРЧИКОМ И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ
(1/300/10/5 гр)

420 руб
ЛОБИО ЗЕЛЕНОЕ
Зеленая фасоль с грецким орехом и ароматными травами (1/200 гр)

320 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ПХАЛИ АССОРТИ
Традиционное грузинское блюдо из фасоли, шпината и свеклы (1/250 гр)

450 руб
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ
Традиционные грузинские рулетики из баклажан с ореховой начинкой (1/250 гр)

450 руб
СОЛЕНЬЯ АССОРТИ
Капуста квашенная, помидоры, чеснок, огурцы, черемша, острый перчик,
морковь по-корейски. Как раз под водочку! (1/380 гр)

350 руб
САЦИВИ ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Классика грузинской кухни (1/300 гр)

450 руб
РУССКИЙ ПОГРЕБОК
Грибочки, маринованные с душистыми травами, с луком (1/200 гр)

350 руб
ЯНТАРНАЯ РОССЫПЬ
Икра красная подается с маслом и лимоном (1/50/10/5 гр)

450 руб
"МЯСНАЯ СИМФОНИЯ"
Гастрономическая нарезка: карбонат, колбаска с/к, ветчина, бекон (1/180/10 гр)

450 руб
ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ
Рулетики из болгарского перца с овощами. Грузинская кухня (1/250 гр)

450 руб
"КАПРЕЗЕ"
Знаменитая итальянская закуска из спелых томатов и моцареллы с соусом песто (180 гр)

400 руб

САЛАТЫ
СВЕЖЕСТЬ ЛЕТА
Салат из свежих овощей, заправленных по Вашему желанию:
сметаной, майонезом или оливковым маслом (1/240 гр)

370 руб
"КАПРЕЗЕ"
Помидоры, сыр Моцарелла, руккола, кедровые орешки, соус "Песто", сыр "Пармеджано" (1/240/15 гр)

450 руб
"ГРИЛЬ-МИКС"
Cлоеный салат из отборных обжаренных на мангале овощей с грецкими орехами (1/200 гр)

420 руб
ШПИНАТ-САЛАТ
Cочный легкий салат из шпината с зеленью, тертым грецким орехом и мацуном (1/180/30 гр)

370 руб
"ЕРЕВАНСКИЙ"
Помидоры, огурцы, перец, чеснок, зелень и оливковое масло (1/240 гр)

370 руб
"ДАЙОНА"/ ПЕРЕВОД С ГРЕЧ. "БОГИНЯ"
Айсберг, помидоры Черри, горбуша, сыр "Пармезан", перепелиные яйца, фирменная заправка (1/240 гр)

370 руб
"КЛЕОПАТРА"
Тигровые креветки, руккола, помидоры Черри, сыр "Пармеджано", соус "Balsamic" (1/240 гр)

500 руб
"ГОЛЬФСТРИМ"
Руккола, семужка, завернутая в бекон, сыр "Пармезан", помидоры Черри, соус Balsamic (1/240 гр)

500 руб

САЛАТЫ
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ / С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ /
С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ
Свежие листья салата, куриное филе / креветки / раковые шейки, сыр "Пармеджано",
фирменный соус "Цезарь" (1/240 гр)

420 / 500 / 500 руб
ВИНСЕНТ
Вырезка из телятины, руккола, карамельный соус, кедровые орешки, помидоры Черри, огурец (1/240 гр)

550 руб
САЛАТ "МЭРИАН"
Язык, курица, ананас, салат "Айсберг", грибы жареные. Подается в двух
сырных корзинах с коктейльной вишней (1/240 гр)

600 руб
САЛАТ "ГРЕЧЕСКИЙ"
Салат "Айсберг", помидоры, огурцы с оливковым маслом, маслинами и брынзой "Фетаки" (1/240 гр)

380 руб

САЛАТ "СТОЛИЧНЫЙ"
Курица, картофель, морковь, зеленый горошек, маринованные огурцы, зеленый лук (1/240 гр)

400 руб
"АДАЖИО"
Телятина в белом вине, руккола, помидоры Черри, сыр "Пармеджано", соус "Balsamic" и оливковое масло (1/240 гр)

550 руб
"КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ"
Средиземноморский салат с креветками, крабовым мясом и листьями салата, заправленный фирменным соусом (1/240 гр)

500 руб
"КУПЕЧЕСКИЙ"
Телятина, помидоры, зеленый лук, майонез (1/240 гр)

500 руб

САЛАТЫ
"МАРСЕЛЬ"
Домашняя курица, грецкий орех, чернослив, жареные грибы и сыр (1/240 гр)

400 руб
САЛАТ "ГАЛА"
Жареная курочка, жареные грибы, фасоль красная, майонез, чесночные гренки (1/240 гр)

400 руб
"ГНЕЗДО ПЕРЕПЕЛКИ"
Курица/свиная вырезка, лук, яйцо. Украшается тертым картофелем (1/240 гр)

400 руб
"ЛЕРОЙ"
Говядина, шампиньоны, картофель, яйцо, огурцы маринованные (1/240 гр)

450 руб
"АМАДЕУС"
Ветчина, язык, жареные грибы, огурчик (1/240 гр)

450 руб
"ГУРМАН"

Язык, болгарский перец, фирменный соус (1/240 гр)

400 руб
"ВИЛСТОН"
Говядина с грибами, маринованными огурчиками и яйцом (1/250 гр)

450 руб
"МОРСКОЙ БРИЗ"
Листья романо, помидоры черри, перец болгарский, креветки с оливковым маслом (1/240 гр)

450 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ / ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
(1/600 гр) (1/600 гр)

500 / 450 руб
ЖЮЛЬЕН ГРИБНОЙ,
ЗАПЕЧЕННЫЙ ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ
(1/150 гр)

250 руб
МИЛФЕЙ С ГРИБАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Шампиньоны в сливочном соусе в тесте "Фило" (1/150 гр)

300 руб
КОКОТ ИЗ КРЕВЕТОК
Коктейльные креветки в сливочном соусе (1/150 гр)

300 руб
ГРИБЫ "ПО-ДИЛИЖАНСКИ"

Шляпки шампиньонов, фаршированные рубленным мясом курицы с грибами,
запеченные под сырной корочкой (1/240 гр)

450 руб
ГРИБЫ НА КЕЦИ
Жареные мини-шампиньоны с зеленью и гранатом, подаются
на глиняной сковороде - кеци (1/200 гр)

420 руб
МОРСКОЙ ПРИБОЙ
Тигровые креветки, жареные в кляре со сладким соусом "Чили" (1/180/50 гр)

650 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ПОТРОШКИ НА КЕЦИ
С ГРАНАТОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Печень куриная на порционной сковороде с золотистым луком,
зеленью и гранатом (250/10 гр)

450 руб
"КОРСАР"
Тигровые креветки, фламбированные в красном вине.
Подаются с салатом "Фризе" и лаймом (180/50 гр)

650 руб
ДОЛМА "ЕРЕВАНСКАЯ"
Маленькие голубцы из виноградных листьев, фаршированные мясом
и луком, с соусом "Мацони" (1/200/50 гр)

500 руб

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
"РОЗОВАЯ ЛЕДИ"
Семга в сливочно-икорном соусе и кедровыми орешками (150/15/30 гр)

800 руб
"МОРСКОЙ ВОЛК"
Сибас, жареный на мангале, подается с тархуном (200/20 гр)

500 руб
"ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
Дорадо, жареная на решетке, фаршированная овощами (200/30 гр)

500 руб
СТЕЙК ИЗ СЕМГИ
Семужка жарится на мангале (150/30 гр)

700 руб
ФОРЕЛЬ ЖАРЕНАЯ НА РЕШЕТКЕ
Форель речная (200/30 гр)

400 руб
СЕМГА АТЛАНТИДА
Стейк из семги в сливочном соусе с креветками и ананасом (1/200/30 гр)

800 руб
ФОРЕЛЬ ЗАПЕЧЕННАЯ
(1/1000/50 гр)

1700 руб
СТЕРЛЯДЬ
(1/1000 гр)

3000 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
ЖАРКОЕ ИЗ МОЛОДОГО БАРАШКА
Баранина в коньячном соусе (1/300 гр)

550 руб
"СЛЕЗЫ ОХОТНИКА"
Мясо кролика в томатно-коньячном соусе,
подается со шпинатом (1/350/150 гр)

600 руб
ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦЫ
Кусочки филе птицы, тушеные в томатном соусе
с добавлением чеснока и специй (1/350/50 гр)

450 руб
ЧАШУШУЛИ
Традиционное грузинское блюдо из телятины (1/350 гр)

600 руб
ПОРОСЕНОК МОЛОЧНЫЙ
Готовится по фирменному рецепту (1/2000 гр)

7000 руб
КЮФТА С АЧАРОМ И ГРИБАМИ
Традиционное армянское блюдо (1/300 гр)

600 руб
ХАШЛАМА
Блюдо из отварной говядины и картофеля (1/350 гр)

500 руб

БЛЮДА С МАНГАЛА
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
Сочные, нежнейшие кусочки свиной шеи, выдержанные
в специях и ароматных травах (1/250 гр)

450 руб
СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ
Нежные ребрышки, маринованные в специях (1/200/50 гр)

450 руб
ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ
(1/250 гр)

550 руб
ИКИ-БИР
Мякоть баранины с курдюком (1/250 гр)

480 руб
КАРЕ ЯГНЕНКА
(1/250 гр)

550 руб
РЕБРЫШКИ ЯГНЕНКА / СЕМЕЧКИ
(1/250 гр)

390 руб

ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
(1/250 гр)

650 руб

БЛЮДА С МАНГАЛА
КУРИНЫЙ ШАШЛЫК
Сочные кусочки курицы, замаринованные по фирменному
рецепту шеф-повара (1/250 гр)

400 руб

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ
(1/200 гр)

270 руб

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ /
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
(1/200/50 гр)

380 / 480 руб

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ
Великолепное ароматное овощное блюдо с мангала (1/250 гр)

400 руб

ШАШЛЫЧОК ИЗ ГРИБОВ
Шампиньоны со специями в майонезе (1/250 гр)

350 руб

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ
(1/250 гр)

250 руб

ГАРНИРЫ / ХЛЕБ / СОУСА
КАРТОФЕЛЬ "ФРИ"
(1/150 гр)

250 руб
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
(1/150 гр)

250 руб
РИС "ПЛАВ"
Рис с овощами (1/180 гр)

220 руб
КАРТОФЕЛЬ,
ЖАРЕНЫЙ ПО-ДОМАШНЕМУ
(1/200 гр)

250 руб
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА
(1/150 гр)

50 руб
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА С ЛАВАШОМ
(1/200 гр)

80 руб
ЛЕПЕШКА ДОМАШНЯЯ С ЛАВАШОМ
(1/200 гр)

100 руб
СОУС
Сацебели / Тар-Тар / Ткемали / Наршараб (1/100 гр)

100 руб

ДЕСЕРТЫ
ФРУКТОВАЯ ВАЗА
(1/1500 гр)

1500 руб
ФИРМЕННАЯ ВЫПЕЧКА"МЭРИАН ХОЛЛ"
(1/150 гр)

250 руб
ТОРТ
1500 руб/кг

ВОДА
АКВА МИНЕРАЛЕ
(1/600 мл)

80 руб
ТАТНИ СТ. ГАЗИРОВАННАЯ / НЕГАЗИРОВАННАЯ
(1/500 мл)

120 руб
ДЖЕРМУК / НАРЗАН / БОРЖОМИ
(1/500 мл)

120 / 120 / 150 руб

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
КОКА-КОЛА, ПЕПСИ, ФАНТА, 7UP
(1/250 мл) (1/600 мл) (1/1000 мл) (1/2000 мл)

100 / 150 / 180 / 200 руб
СОК В АССОРТИМЕНТЕ
(1/250 мл) (1/1000 мл)

100 / 200 руб

МОРС
(1/250 мл) (1/1000 мл)

100 / 200 руб

МОРС ДОМАШНИЙ
(1/1000 мл)

300 руб
ЛИМОНАД
(1/500 мл)

100 руб

ЛИМОНАД СВЕЖИЙ
Тархун, зеленое яблоко, черная смородина (1/1000 мл)

350 руб

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
"ЭСПРЕССО" / "ЭСПРЕССО" ДАБЛ
120 / 150 руб
АМЕРИКАНО
110 руб
КАПУЧИНО
130 руб
КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ
100 руб
ЛАТТЕ / ЛАТТЕ "ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК"
150 / 200 руб
КОФЕ "ГЛЯСЕ АЙС"
120 руб
КОФЕ ПО-ВЕНСКИ
Со взбитыми сливками

140 руб
КОФЕ "МИЛЛИОНЕРА"
Бейлис, французский коньяк (1/100 гр)

180 руб
ГЛИНТВЕЙН
400 руб
ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ
100 руб

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ В ЧАЙНИКЕ
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ "ОТБОРНЫЙ"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ "ЖАСМИНОВЫЙ"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ "БАЙХОВЫЙ"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ "ЭРЛ ГРЕЙ"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С "ЧАБРЕЦОМ"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб
ЧАЙ "МОЛОЧНЫЙ УЛУН"
(400 мл) (700 мл)

200 / 250 руб

Цены указаны с учетом НДС. Принимаются к оплате пластиковые карты:
(VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO)
и наличный расчет
.
Данное меню является рекламным материалом.

