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МЕНЮ
ОТ 1200РУБ.

Холодные закуски

Рулет из копченого лосося с лимоном
 Горбуша под овощным маринадом

 Ассорти мясное
 (буженина по-домашнему, шейка ˝Столичная˝, 

салями ˝Деревенская˝, говядина деликатесная к/в) 

Студень мясной с горчицей 
Баклажаны с сырно-ореховой начинкой (4шт) 
(баклажаны, свежие огурцы, помидоры , сыр ″Виола″,

 грецкий орех, майонез, зелень)

 ″Аппетитный завиток″ без ланспига (4 шт)
(ветчина фаршированная салатом: майонез, 

сыр, яйцо, чеснок, зелень) 

Сырная тарелка 
(Гауда, Блю, Маасдам, орех грецкий, базилик) 

Соленья 
(черри маринованные, квашенная капуста,

 огурцы соленые)

Порционный салат

Салат-коктейль с ветчиной и сыром 
(ветчина, сыр, свежие огурцы, перец, 

майонез, зелень)

Салаты в общих блюдах

Сельдь под шубой 
 (филе сельди с/с, отварные картофель, свекла, 

морковь, яйцо, зелень свежая, 
листья салата Русский, майонез) 

Греческий салат с сыром "Фетакса"
(новая подача) 

(сыр "Фетакса", олив.масло, маслины, зелень, 
лук, свежие огурцы, перец, помидоры) 

Салат "Оливье" с мясом 
(говядина отварная, картофель, 

зеленый горошек,огурцы конс., яйцо, майонез)

Горячее
Котлета по-киевски 

Картофель жареный по-домашнему

Фрукты
Мандарины

Кондитерские изделия
Хлебная тарелка 

(булочка с кунжутом и разнозерновая)*



г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2
тел.: +7 (343) 226-09-09, +7 (343) 300-46-01, 

+7 (343) 300-46-03, +7 (343) 300-46-04 (круглосуточно)
e-mail: zakaz3@kosmos-rk.ru 

МЕНЮ
ОТ 1500РУБ.

Холодные закуски
Семга слабосоленая с лимоном, маслинами, 

оливками 
Рулет из копченого лосося с лимоном 

Филе сельди  с отварным картофелем и 
маринованным луком

 Ассорти мясное 
(буженина по-домашнему, карбонат по-кавказки, 

рулет куриный, язык отварной, колбаса сырокопченая) 
Мясо под ореховым соусом 
Студень мясной с горчицей 

Баклажаны с сырно-ореховой начинкой (4шт) 
(баклажаны, свежие огурцы, помидоры ,

 сыр ″Виола″, грецкий орех, майонез, зелень) 
″Аппетитный завиток″ без ланспига (4 шт) 

(ветчина фаршированная салатом: 
майонез, сыр, яйцо, чеснок, зелень) 

Сырная тарелка 
(Гауда, Блю, Маасдам, орех грецкий, базилик) 

Соленья 
(черри маринованные, квашенная капуста, 

огурцы соленые)

Порционный салат
Салат-коктейль "Нежность" 

(мясо цыпленка, свежие огурцы , грецкий орех, 
чернослив, яйцо, сметана, майонез) 

Салаты в общих блюдах
Салат "Цезарь" классический 

(листья свежего салата, куриная грудка, конкассе, 
чесночные гренки, соус "Цезарь" на основе анчоусов) 

Греческий салат с сыром "Фетакса" 
(сыр "Фетакса", олив.масло, маслины, зелень, 

лук, свежие огурцы, перец, помидоры) 

Салат "Оливье" с мясом 
(говядина отварная, картофель, зеленый горошек, 

огурцы конс., яйцо, майонез) 

Горячее
Горбуша по-гречески 
Картофель ˝Датчез˝ 

Люля-кебаб из птицы, соус Армянский 
Картофель жареный по-домашнему

Фрукты
Виноград Апельсины

Кондитерские изделия
Хлебная тарелка 

(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Десерты
Десертный набор (банкетный)*

Напитки
Мин.вода ″Аква минерале″ б/г 
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 

Морс брусничный 
Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром
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МЕНЮ
ОТ 2000РУБ.

Холодные закуски
Семга слабосоленая с лимоном, маслинами, 

оливками 
Руведус холодного копчения с маслом и 

лимоном
 Рулетики из семги с сыром ˝Буко˝ с лимоном 

Ассорти мясное 
(буженина по-домашнему, говядина деликатесная, 

рулет куриный, язык отварной, колбаса сырокопченая) 
Филе куриное под ореховым соусом 

Язык в желе, соус хрен 
Баклажаны с сырно-ореховой начинкой (4 шт) 

(баклажаны, свежие огурцы, помидоры , сыр ″Виола″, 
грецкий орех, майонез, зелень) 

1) Сырная тарелка 
(Гауда, Блю, Маасдам, орех грецкий, базилик) 

2) Сырная тарелка 
(Чедер, Тильзитер, Блю, Песто, виноград, 

орех грецкий, клубника, мед) 
Соленья 

(черри маринованные, квашенная капуста, 
огурцы соленые)

Порционный салат
Салат-коктейль "Нежность" 

(мясо цыпленка, свежие огурцы , грецкий орех, 
чернослив, яйцо, сметана, майонез) 

Салаты в общих блюдах
Салат "Цезарь" классический 

(листья свежего салата, куриная грудка, конкассе, 
чесночные гренки, соус "Цезарь" на основе анчоусов) 

Греческий салат с сыром "Фетакса" 
(сыр "Фетакса", олив.масло, маслины, зелень, 

лук, свежие огурцы, перец, помидоры) 

Салат "Оливье" с мясом 
(говядина отварная, картофель, зеленый горошек, 

огурцы конс., яйцо, майонез) 

Горячее
Судак с овощами на гриле 

(филе судака, баклажаны, свежие помидоры, перец,
 морковь, красный лук. На гарнир картофель ″Датчез″) 

Эскалоп из индейки со сливочным соусом
( филе индейки со сливочным соусом и грибами. 

На гарнир картофельные дольки, 
капуста брокколи, помидоры черри)

Фрукты
Фруктовая тарелка (мандарины, груши,

 бананы, виноград, яблоки, сахарная пудра)

Кондитерские изделия

Десерты
Пирожное в ассортименте*

Напитки
Крюшон из брусники с мятой (вино красное, 

шампанское) — на аперитив!
Мин.вода ″Аква минерале″ б/г 
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 

Морс брусничный 
Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром

Аперитив
Канапе с лососевой икрой и маслом 
Канапе с пармской ветчиной и дыней 

Сыр с виноградом 
Ананас, Виноград, Мандарины

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая)*
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МЕНЮ
ОТ 2300РУБ.

Холодные закуски
Лосось слабосоленый с лимоном, маслинами, 

оливками 
Муксун холодного копчения с маслом и лимоном 

Рулет из копченого лосося с лимоном 
Канапе со шпиком и корнишонами 

(на черном хлебе) 
1)Ассорти мясное

(буженина по-домашнему, шейка ˝Столичная˝, 
салями ˝Деревенская˝, говядина деликатесная к/в) 

Язык ″Нежность″ 
(отварной язык с хреном, сыром и свежими овощами) 

Закуска ˝Успех˝ 
(свежие помидоры с калорийным салатом и зеленью) 

Овощное пироженое 
(баклажаны, цукини, помидоры, сливки, брынза) 

Ассорти из маринованных грибочков 
(опята, маслята)

Порционный салат
Салат "Полонез″ 

(грудка куриная копченая, свежие огурцы, помидоры,
 сыр костромской, фасоль красная,

 листья салата, зелень)

Салаты в общих блюдах
Салат "Цезарь" классический 

(листья свежего салата, куриная грудка, конкассе, 
чесночные гренки, соус "Цезарь" на основе анчоусов) 

Греческий салат с сыром "Фетакса" 
(новая подача) 

(сыр "Фетакса", олив.масло, маслины, зелень, 
лук, свежие огурцы, перец, помидоры) 

Салат "Оливье" с мясом 
(говядина отварная, картофель, зеленый горошек, 

огурцы конс., яйцо, майонез) 

Горячая закуска
Ассорти из пельменей: 

рыбные из семги, мясные, грибные

Фруктовая тарелка
Фруктовая тарелка 

(мандарины, груши, бананы, виноград, 
яблоки, сахарная пудра)

Кондитерские изделия
Хлебная тарелка 

(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Десерты
Пирожное в ассортименте* Напитки

Шампанское ЛамбрускоМин.вода 
″Аква минерале″ б/г 

Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 
Морс брусничный 

Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром

Горячее
Филе палтуса жареное в сухарях 

с зел. маслом и лимоном 
Сложный гарнир 

(морковь мини, брокколи, цветная капуста, 
фасоль зеленая, зелень) 

Говядина тушеная с черносливом 
Картофель ˝Датчез˝
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МЕНЮ
ОТ 2500РУБ.

Холодные закуски
Форель слабосоленая с лимоном, маслинами, 

оливками 
Руведус холодного копчения с маслом и лимоном 

Рулетики из блинчика с семгой, ру
кколой и икрой 

Филе сельди с  отварным картофелем и 
маринованным луком 

Ассорти мясное
 (буженина по-домашнему, шейка ˝Столичная˝, 

салями ˝Деревенская˝, говядина деликатесная к/в) 
Филе куриное под ореховым соусом 

Язык в желе, соус хрен 
Букет овощной с зеленью 

(перец, помидоры, огурцы, листья салата) 
Баклажаны с сырно-ореховой начинкой 

(баклажаны, свежие огурцы, помидоры , сыр ″Виола″, 
грецкий орех, майонез, зелень) 

Сырная тарелка 
(Гауда, Блю, Маасдам, орех грецкий, базилик) 

Соленья 
(черри маринованные, квашенная капуста, 

огурцы соленые)

Порционный салат
Салат-коктейль ˝Мясной˝ 

(отварная говядина, язык, ветчина, картофель, 
морковь, яблоки, огурцы корнишоны, майонез)

Салаты в общих блюдах
Салат "Рафинэ"  

(вырезка свиная, помидоры "Черри", шампиньоны, 
салат зеленый, масло тыквенное, масло оливковое) 

Салат Говядина с ореховым соусом
 (жареная на гриле говяжья вырезка с соусом из 

кедровых решков с оливк. маслом и сыром Пармезан) 

Салат ˝От Шефа˝  
(филе куриное, ветчина, сыр, огурцы, помидоры,

 салат, яйцо, соус "карри", майонез, сметана)

Горячая закуска
Жульен из птицы с грибами

Фруктовая тарелка
Ананас, виноград, мандариныКондитерские изделия

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Десерты

Напитки
Горка из шампанского
″Аква минерале″ б/г 

Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 
Морс брусничный 

Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе натуральный с сахаром

Горячее
Судак с овощами на гриле 

(филе судака, баклажаны, свежие помидоры, перец, 
морковь, красный лук. 

На гарнир картофель ″Датчез″) 

Свинина с беконом и овощами 
(вырезка свиная в беконе с овощами на гриле: цуккини, 

баклажаны, перец. 
На гарнир картофель ″Датчез″)

Десерт Маракуйя-Шоколад
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МЕНЮ
ОТ 2600РУБ.

Холодные закуски
Семга слабосоленая с лимоном, маслинами, 

оливками
 Палтус холодного копчения с маслом и лимоном 

Рулетики из семги с сыром ˝Буко˝ с лимоном 
Сельдь по-русски 

(отварной картофель с сельдью, взбитыми сливками, 
мар.луком и лососевой икрой) 

Ассорти мясное 
(буженина по-домашнему, карбонат по-кавказки, 

рулет куриный, язык отварной, колбаса сырокопченая) 
Мясо под ореховым соусом 
Студень мясной с горчицей 
Букет овощной с зеленью 

(перец, помидоры, огурцы, листья салата)
 Баклажаны ˝Пикантные˝ 

(баклажаны, помидоры, чеснок, майонез, зелень) 
Сырная тарелка 

(Чедер, Тильзитер, Блю, Песто, виноград, 
орех грецкий, клубника, мед) 

Грузди соленые со сметаной и 
маринованным лучком

Порционный салат
Салат-коктейль "Нежность" 

(мясо цыпленка, свежие огурцы , грецкий орех, 
чернослив, яйцо, сметана, майонез) 

Салаты в общих блюдах
Салат ″Кобб″ 

(вырезка свиная, помидоры св., авокадо, 
сыр "Блю", яйцо, масло  оливковое, зелень) 

Салат "Цезарь" классический 
(листья свежего салата, куриная грудка, конкассе, 

чесночные гренки, соус "Цезарь" на основе анчоусов) 

Салат "По-неополитански" 
(тигровые креветки, кальмары, 

свежий перец, оливковое масло, соевый соус)

Горячая закуска
Блинный пир 

(трубочки из блинчиков с начинкой: 
грибами, семгой слабосоленой, икрой)

Фруктовая тарелка
Ананас, виноград, мандариныКондитерские изделия

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Каравай

Десерты

Напитки
Крюшон из брусники с мятой — на аперитив!!!

″Аква минерале″ б/г 
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 

Морс брусничный 
Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром

Горячее
Филе лосося с овощами 

(филе лосося, цуккини, баклажаны, перец, лук порей, 
лимоны. На гарнир картофель ″Датчез″) 

Свиная корейка фаршированная сыром 
с соусом 

(свиная корейка с сыром Блю и апельсиновым соусом.
На гарнир зелёная фасоль и помидоры Черри)

Торт ″Заказной″ (с логотипом)*
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МЕНЮ
ОТ 2700РУБ.

Холодные закуски
Канапе с лососевой икрой и маслом 

Семга слабосоленая с лимоном, маслинами, 
оливками 

Руведус холодного копчения с маслом и лимоном 
Рулетики из форели х/к с сыром ˝Буко˝ с лимоном 

Ассорти мясное
 (буженина по-домашнему, карбонат по-кавказки, 

рулет куриный, язык отварной, колбаса сырокопченая) 
Филе куриное под ореховым соусом 

Язык в желе, соус хрен 
Студень мясной с горчицей 
Букет овощной с зеленью 

(перец, помидоры, огурцы, листья салата) 
Баклажаны ˝Пикантные˝ 

(баклажаны, помидоры, чеснок, майонез, зелень) 
Сырная тарелка 

(Гауда, Блю, Маасдам, орех грецкий, базилик) 

Соленья 
(черри маринованные, квашенная капуста, 

огурцы соленые)

Порционный салат
Салат-коктейль ˝Полянка˝ 

(мясо цыпленка, картофель, жареные грибы, 
лук-репка, сыр, яйцо, майонез, зелень)

Салаты в общих блюдах
Салат ˝Капризе˝ 

(свежие томаты, сыр Моцарелла Буффало, 
листья салата Фризе и свежего базилика) 

Салат из хрустящих овощей с язычком 
(свежие огурцы, помидоры, перец, язык отв., 

огурцы конс., морковь, зелень, масло растит.) 

Салат ˝Украинский острый˝ 
(карбонат, филе цыпленка, сыр голландский, 
корнишоны, сладкий перец, майонез, чеснок)

Горячая закуска
Люля кебаб из птицы, соус Армянский

Фруктовая тарелка
Черешня свежая, виноград, абрикосыКондитерские изделия

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Каравай

Десерты

Напитки
Горка из шампанского
″Аква минерале″ б/г 

Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 
Морс брусничный 

Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром

Горячее
Семга «Царская» 

(филе семги с соусом из белых грибов) 

Овощи-гриль 
(перец, цуккини, баклажаны, помидоры) 

Медальоны из говяжьей вырезки с 
брусничным соусом 

Яблоки печеные

Торт «заказной» (под сливки с украшением

из мастики)*



г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2
тел.: +7 (343) 226-09-09, +7 (343) 300-46-01, 

+7 (343) 300-46-03, +7 (343) 300-46-04 (круглосуточно)
e-mail: zakaz3@kosmos-rk.ru 

МЕНЮ
ОТ 3000РУБ.

Холодные закуски
Щука фаршированная в банкетном исполнении 

Соус хрен со сливками 
Канапе с лососевой икрой и маслом 

Семга слабосоленая с лимоном, 
маслинами, оливками 

Осетрина отварная со специями 
Руже из сельди на ржаном крутоне 

Буженина по-домашнему с огурчиком 
малосольным 

Язык отварной со свежими овощами, соус хрен 
Ассорти из медальонов 

Букет овощной с зеленью 
(перец, помидоры, огурцы, листья салата) 

Овощи-гриль 
(перец, цуккини, баклажаны, помидоры) 

Сырная тарелка  
(Камамбер, Мимиолет, Дорблю, Бри, 

виноград, орех грецкий, мята)
Салат из квашеной капусты с клюквой 

Огурчики солёные

Порционный салат
Салат ˝Английский˝  

(филе куриное, шампиньоны, огурцы 
консервированные,майонез, чеснок)

Салаты в общих блюдах
Салат из лосося с дольками картофеля  

(Оригинальное сочетание жареного картофеля, 
слабосоленой семги и красной икры. 

Заправлен оливковым маслом) 

Салат "Цезарь" с индейкой 
(помидоры черри, сыр Пармезан, пикантные гренки, 

салат Романо и Русский, жареное филе индейки) 

Салат "Будапештский" 
(отварная говядина, сладкий перец, свежие помидоры, 

растительное масло, листья салата, зелень)

Горячая закуска
Шашлычки из цыпленка с овощами

Фруктовая тарелка
Черешня свежая, виноград, мандарины

Кондитерские изделия
Хлебная тарелка 

(булочка с кунжутом и разнозерновая)*

Каравай

Десерты Напитки

Горячее
Семга припущенная под икорным 

соусом с лимоном 
(филе семги со сливочным соусом и красной икрой) 

Сложный гарнир 
(морковь мини, брокколи, цветная капуста, 

фасоль зеленая, зелень) 

Говядина «Причудливая» 
(медальоны из говяжьей вырезки жареные 

с грибами, луком и сливками. 
Подают с картофельными драниками и черри)

″Аква минерале″ б/г 
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г 

Морс брусничный 
Сок в ассортименте (яблоко,апельсин) 

Чай черный с сахаром и лимоном 
Кофе черный с сахаром

Торт «заказной» (под мастику)*


	1: 1200
	2: 1500
	3: 2000
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	5: 2500
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	8: 3000

