ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбная тарелка (150/45 гр.) ……….……………...
(Малосоленая семга, масляная семга)

Рулетики из семги в сырной
тортилье (240/35 гр.)……….……………………….
(Малосоленая семга, сыр «Фета», салат зеленый, тортилья)

Сельдь (150/60/50 гр.) ……………………………..…...…...
(Филе малосоленой сельди, подается с запеченным в кожуре
картофелем, маринованным репчатым луком и растительным
маслом)

Колбасная тарелка (150/50 гр.) ………...……..……..
(Два вида сырокопченой колбасы)

Сало – ассорти (100/225 гр.) …………………..…..…....
(Ассорти из соленого и копченого сала, подается с запеченным в
кожуре картофелем, бородинским хлебом, репчатым луком,
горчицей и сливочным хреном)

Мясная тарелка (150/60/50 гр.) …….…….……….……
(Запеченная свиная шейка и куриный галантин, подаются с горчицей
и сливочным хреном)

Сырная тарелка

(150/70/25 гр.) …..………...….…...

(«Камамбер», «Маасдам», «Дор блю». Подается с виноградом,
грецкими орехами и клюквенным соусом собственного
приготовления)

Маринады – разносолы (405 гр.) ………………...
(Маринованные шампиньоны и патиссоны, соленые томаты,
огурцы, перец, квашеная капуста)

Рулетики из баклажанов (340 гр.)
..…………….…

650 р.
530 р.
320 р.
360 р.
350 р.
310 р.
490 р.
350 р.
300 р.

(Тонко нарезанные ломтики баклажан со свежими помидорами и
сырно-чесночной массой)

Овощная тарелка (250 гр.) ……………….….....…
(Свежие овощи: помидор, огурец, болгарский перец, редис, лук
зеленый)

280 р.

САЛАТЫ
Салат «Русалка» (230 гр.) …………….…...............
(Тигровые креветки, шампиньоны жареные, фасоль стручковая,
перец болгарский, салат зеленый, оливки, лимон, заправляется
оливковым маслом)

Салат «Морской шедевр» (235 гр.) ……………...
(Семга малосоленая, огурец свежий, помидор, яйцо куриное,
кукуруза консервированная, картофельная стружка, заправляется
майонезом)

Салат «Королевский» (210 гр.) ………..….……...
(Говяжий язык, ветчина, шампиньоны жареные, огурец
маринованный, сыр «Гауда», орехи грецкие, заправляется
майонезом)

Салат «Скорпион» (210 гр.) …………….…............
(Вырезка говяжья, помидор, шампиньоны маринованные, лук-порей,
салат зеленый, заправляется оливковым маслом с бальзамическим
уксусом)

Салат «Калейдоскоп» (220 гр.) ……....................
(Вырезка говяжья, морковь по-корейски, перец болгарский, огурец
маринованный, лук репчатый, заправляется растительным маслом
и кетчупом)

Салат «Лондонский» (245 гр.) …………….….......
(Помидор, огурец, болгарский перец, куриное филе, яйцо
перепелиное, лук репчатый, заправляется соусом «Провансаль»)

Салат «Танюша» (210 гр.) …………….….…….......
(Куриное филе, огурец свежий, помидор, яйцо куриное, кукуруза
консервированная, картофельная стружка, заправляется
майонезом)

430 р.
330 р.
350 р.
330 р.
290 р.
250 р.
220 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Грибы в беконе (250/28 гр.) …………….……...……

410 р.

Шампиньоны, фаршированные ветчиной
и сыром (260 гр.) ………………….………….……...…

405 р.

Мидии, запеченные под сыром (220/33 гр.) …...

370 р.

Тарталетка с курицей
и грибами (70 гр./1 шт.) …….………………..…...……

95 р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из семги (100/40/20 гр.)……………...……....
Готовится по Вашему выбору:
- на углях, подается с лимоном и соусом «Чесночный»;

350 р.
Цена за
100 грамм

- на гриле, подается с лимоном и соусом «Чесночный».
Примерный вес стейка – 250 гр

Судак в кисло-сладком соусе (100/100/50 гр.)…
(Филе судака, цветная капуста, мини-морковь, кисло-сладкий соус)

Судак с овощами и соусом «Винегрет»
(100/100 гр.)

……………………………………………

(Филе судака, перец болгарский, кабачок, лук репчатый, помидор,
соус «Винегрет»)

Медальоны из говядины с рататуем
(120/115/30 гр.) ……………………………....…………
(Говяжья вырезка, перец болгарский, морковь, кабачок, лук
репчатый)

Говядина по-пекински (120/30/28 гр.) ……….….
(Медальоны из говяжьей вырезки, соус «Пекинский»)

Свиной рябчик (175/50/28 гр.) ….……………...….
(Свинина, овощной соус)

Стейк из свинины на овощной подложке
(100/130 гр.) ……………………………………..….….
(Свиная шейка, перец болгарский, помидор, лук репчатый, чеснок)

Свинина, запеченная под сыром
с ананасом (225 гр.) ………………………….…….

350 р.
340 р.

510 р.
495 р.
380 р.
350 р.
350 р.

(Свиная шейка, ананас, сыр, картофель, майонез)

Куриное филе со шпинатом и сливочноореховым соусом (140/60 гр.) ……………….…….

310 р.

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА УГЛЯХ
Баранина на углях (200/200/50 гр.)...………..…….
(Подается на лаваше с печеным картофелем, маринованным
репчатым луком и соусом «Ткемали»)

Каре ягнёнка на углях (200/50 гр.)……….......…..
(Подаётся на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Мраморная говядина на углях (200/50 гр.) …..
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Свиная шейка на углях (200/50 гр.) ……...……..
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Куриное филе на углях (200/50 гр.) ………….....
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Бёдрышко цыпленка на овощной
подложке на углях (100/75 гр.) ………………..…

620 р.
610 р.
590 р.
370 р.
300 р.
160 р.
Цена за
100 грамм.

Люля-кебаб:
Из говядины (200/50 гр.) ……………......………….
(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Из курицы (200/50 гр.) ………………………............
(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

320 р.
260 р.

ГАРНИРЫ
Спаржа жареная со сливочным маслом
и чесноком (150 гр.) ……………………………...
Овощи гриль (200 гр.) …………………………...
(Болгарский перец, помидор, кабачок, шампиньоны, лук репчатый)

Цветная капуста, запеченная под сыром
(150 гр.) …………………………..…………………..
(Цветная капуста, сметана, сыр «Гауда»)

Картофель, запеченный под сыром
(200 гр.) …………………...…...……………………..
(Картофель, сметана, сыр «Гауда»)

Картофельные дольки в паприке (150 гр.) ...
(Картофель, маринованный в паприке)

Печеный картофель (200 гр.)…………………..
(Маринованный картофель, обжаренный на углях)

Картофель отварной с маслом и зеленью
(150 гр.) ………………………………………………

Рис с овощами (150 гр.) …………………………
Тосты из ржаного хлеба с чесноком
(100 гр.) …………………...…...……………………..
(Треугольники из бородинского хлеба, обжаренные на гриле с
чесноком и растительным маслом)

Хлебная корзина (200 гр.) ………………………
(Пшеничный и ржаной багеты)

330 р.
170 р.
150 р.
140 р.
110 р.
105 р.
80 р.
95 р.
100 р.
45 р.

ДЕСЕРТЫ
Торт «Пьяная вишня» (1000 гр.) ….……..……
(Бисквит шоколадный, крем сливочный, вишня в коньяке)

Торт «Тирамису» (1000 гр.) ….……..………..…
(Крем «Тирамису» на основе сыра «Маскарпоне», печенье савоярди,
пропитанное кофе, ликер «Бейлиз»)

Торт «Морковный» (1000 гр.) …………….……
(Бисквит морковный с орехами, крем «Чиз»)

Торт «Йогуртовый» (1000 гр.) …………………
(Бисквит классический, крем йогуртовый с кусочками фруктов или
ягод на Ваш выбор: персик, ананас, груша, клубника, малина,
вишня)

Торт «Красный бархат» (1000 гр.) ……………
(Бисквитный корж красного цвета, крем «Маскарпоне», джем на
Ваш выбор: малиновый, клубничный, вишневый)

Торт «Муссовый» (1000 гр.) …………….……
(Бисквит миндальный, мусс на Ваш выбор: шоколадный,
карамельный, кофейный, три шоколада, клубничный, вишневый,
персиковый)

Торт «Шоколадный» (1000 гр.) …………..……
(Бисквит шоколадный, крем на основе сливок)

1150 р.
1150 р.
1100 р.
1000 р.
1000 р.
1000 р.
1000 р.

Торт «Медовый» (1000 гр.) …………….…..…… 1000 р.
(Медовые коржи, пропитанные сметанным соусом)

Торт на заказ (1000 гр.) .………………...….….. от 1000 р.
(Наш шеф-кондитер приготовит любой торт, по Вашему
пожеланию)

Каравай (1000 гр.) …………………………………

180 р.

*Цена указана за классическое оформление кондитерского
изделия. Стоимость и особенности индивидуального
оформления обсуждается с шеф-кондитером.

ФУРШЕТ
(При заказе банкета в РК «Амбар»)

Тарталетка с красной икрой (25гр./1 шт.) …...
Тарталетка с муссом из семги (27гр./1 шт.) …
Тарталетка с паштетом из куриной
печени (27гр./1 шт.) ………………………….….…
Канапе с тигровой креветкой и соусом
«Свит-чили» (20 гр./1 шт.) …………………….…
Канапе с малосоленой сёмгой (30 гр./1 шт.) …
(Сёмга малосоленая, огурец свежий, сыр «Фета», оливка)

Канапе «Капрезе» (25 гр./1 шт.) ……………..…
(Сыр «Моцарелла мини», помидор «Черри», соус «Песто»)

Канапе с баклажаном (33 гр./1 шт.) …………....
(Баклажан, помидор, салат зеленый, сыр, майонез, чеснок)

Канапе с сыром и ветчиной (20 гр./1 шт.) …....
(Ветчина, сыр «Гауда», маслина)

Салат грибной в тарталетке (65 гр./1 шт.) .….
(Шампиньоны жареные, куриное филе, огурец маринованный, сыр
«Гауда», майонез)

Салат из языка в тарталетке (65 гр./1 шт.) ….
(Отварной говяжий язык, помидор свежий, сыр «Гауда», майонез)

Салат «Тропикана» в тарталетке (65 гр./1 шт.)
(Куриное филе, ананас, куриное яйцо, майонез)

60 р.
50 р.
30 р.
55 р.
40 р.
30 р.
30 р.
25 р.
51 р.
50 р.
36 р.

ГОРЯЧИЕ ФУРШЕТНЫЕ БЛЮДА
Семга на шпажке (75/20 гр.) …………..………..
240 р.
(Обжаренное филе семги, цукини)

Куриное филе на шпажке (75/55 гр.) ………....
(Обжаренное куриное филе, помидоры «Черри», шампиньоны)

Свиная шейка на шпажке (75/15 гр.) ………...
(Обжаренная свиная шейка, перец болгарский, лук репчатый)

Картофельные дольки-фри (150 гр.) ………….

90 р.
90 р.
55 р.

ДЕСЕРТЫ НА ФУРШЕТ
«Птифур» (1 шт.)......................................................
(При заказе не менее 5 штук)

70 р.

Ассортимент на Ваш выбор:
«Опера» (50 гр.),
«Медовый» (50 гр.),
Чизкейк «Нью-Йорк» (70 гр.),
Черносмородиновый «Боравуа» (55 гр.).

«Капкейки» (70 гр./1 шт.)...........................................
(При заказе не менее 5 штук)

60 р.

Ассортимент на Ваш выбор:
……

Шоколадный с вишней,
Ванильный с апельсиновым джемом,
Морковный с изюмом и грецким орехом.

«Кейк-попс» (25 гр. /1 шт.)........................................
(При заказе от 5 штук)

45 р.

(Пирожное «Картошка» в бельгийском шоколаде, на Ваш выбор: в
темном или белом шоколаде)

Зефир (30 гр. /1 шт.)......................................................
(При заказе не менее 5 штук)

35 р.

Ассортимент на Ваш выбор:
Смородина,
Яблоко.

Макаронс (25 гр./1 шт.)............................................
(При заказе не менее 5 штук)

Ассортимент на Ваш выбор:
Клубника,

Кокос,

Смородина,

Апельсин,

Малина,

Маракуйя,
Кофе.

35 р.

