
*Все цены указаны в рублях 
и включают все налоги и сборы. 
Вес блюд указан в сыром виде.

на Новых Черемушках

www.rakovaya.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ФУРШЕТ

Икра черная осетровая 50гр 5900
(подается со сметаной и оладьями)

Икра красная  50гр 1050
(подается со сметаной и оладьями)

Икра щучья  50гр 990
(подается со сметаной и оладьями)

Ассорти креветок на льду 1кг 4500

Копченые Магаданские, охлажденные Магаданские, 
копченые тигровые

Попкорн из креветок  690

Тартар из лосося  950

Тартар из тунца с авокадо  950

Бутерброды с вяленой уткой и овечим сыром  720

Бутерброды с помидорами и страчателлой 720

Бутерброды с анчоусами и перцами  720

Паштет из куриной печени с орехами  590

Домашний жареный сыр  650

Фруктовое ассорти  990

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Брускетта с креветками и гуакамоле  820

Брускетта   850

со слабосоленым лососем и авокадо  

Брускетта с угрем и страчателлой  790

Тарелка домашних разносолов  550

Сало соленое и копченое  790

Олюторская сельдь с картофелем   750

Тартар из черных груздей со сметаной  550

Буррата с перцами и томатами  990

Бородинские сухари   590

с домашними намазками

(сельдь, огонек, творожная, тунец)

САЛАТЫ

Большой зеленый салат  1250

Большой греческий салат  850

Мимоза с крабом  990

Оливье с языком и красной икрой   750

Теплый салат с креветками и томатами  950

Салат с Магаданской креветкой  850 

в кокосовом соусе

Салат с ростбифом  850

Теплый салат с копчеными ребрами  750

   

0,5 кг 

1 кг

2500

4600

• классические; 
• в аджике; 
• в пиве; 
• в молоке; 
• том ям; 
• по-луизиански; 
• в кукурузных сливках; 
• фирменные (мед, яблоки, травы); 
• жаренные в квасе и трех перцах; 
• заморские (сладкий перец и чеснок); 
• по-казачьи (жаренные в чесноке); 
• розовые помидоры, петрушка, чеснок; 
• по-китайски (кунжутное масло, лайм, специи); 
• томатно-сливочные с пармезаном; 
• трюфельные;

• кокосовые; 
• карри; 
• жаренные в сметане; 
• в белом вине; 
• дорблю; 
• в азиатском стиле

РАКИ* Средний 
размер

Раки по-царски  0,5кг  3300

в соусе из красной и щучьей икры*  1 кг  6100

Раки на большую компанию*  3 кг  12000
Классический вариант приготовления раков



Уважаемые гости!
Предупредите Вашего официанта о наличии 

у Вас аллергии на какой-либо продукт.
Это меню является рекламной 

продукцией нашего бара.
Все цены указаны в рублях 

и включают все налоги и сборы.
*Вес блюд указан в сыром виде.

на Новых Черемушках

www.rakovaya.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Фирменный сет 1кг 4900

(раки, фаланга Камчатского краба, Магаданские креветки)

Камчатский краб  0,8кг 7500

Горячие мидии в соусе  1кг 2100

(сливки, тимьян; томат, базилик; белое вино,чеснок,травы; 
чесночная сметана; том ям; дор блю)

Хрустящие острые куриные крылья  750

Черноморская барабулька фри  750

Чебуреки с крабом  750

Хрустящие караси   950

с муссом из жареного картофеля

Шаверма с крабом  950

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Жареный лосось  1100

со шпинатом и соусом дзадзики

Палтус с брюссельской капустой  1760

Стейк Пиканья  1250

Тунец, томаты, оливки, каперсы  950

Киевская котлета   990

с соусом из сморчков и пюре

Стейк бавет с жареным Романо  1350

Свиные ребра BBQ  950

ГАРНИРЫ

Овощи гриль   550

(лук, перец болгарский, цукини, шампиньоны)

Картофель фри  750

с пармезаном и черным трюфелем

СОУСЫ

Дор блю 50гр 100

Чили-майо 50гр 50

Сладкий чили 50гр 50

ХЛЕБ

Хлебная корзина (булочка белая/черная) 90

НАПИТКИ

Домашний компот 1л 450

Вода Сан Бернардо без газа 750мл 600

Вода Сан Бернардо газированная 750мл 600

Боржоми  500мл 350

Домашний лимонад  1л 570

(синий чай-каффир-лайм/цитрусовый)

Просекко Спуманте Оро Каза Дефра

/Италия 750мл 3900

Кава Резерва Брют Сумарокка

/Испания 750мл 4500

Паддл Крик Совиньон Блан

/Новая Зеландия 750мл 3600

Приара Пино Гриджо/Италия 750мл 3420

Роусонс РитритШираз Каберне

/Австралия 750мл 3900

Костильони Кьянти Маркези де Фрескобальди

/Италия 750мл 4500


