Банкетный зал "Облака"
(до 50 человек)
Главное украшение пространства —
панорамные окна с видом на Сургут.
Площадка прекрасно подходит как для
личных, так и для деловых мероприятий.
Идеальное место для шоу-программы,
классического банкета или современного
фуршета.
Banquet Hall "Oblaka"
The main decoration of the space is panoramic
windows with a view of Surgut city. The venue
is perfect for personal and business events. An
ideal place for a show program, a classic banquet
or a modern standing buffet.

VIP-зал (до 16 человек)
Современный зал вместимостью до 16
человек с бильярдом и караоке. Прекрасное
место для проведения особенных торжеств:
будь то веселый день рождения или
зажигательная вечеринка по случаю свадьбы,
а возможно и приятный корпоративный
отдых.
VIP-room
A modern room up to 16 people, with billiards
and karaoke. A great place for special event
execution: a fun birthday or an exhilarating
wedding party, or perhaps a pleasant business
evening.

Каминный зал
(до 9 человек)
Отдельное пространство с камином, столом на
8 персон, современными деталями, спокойным
и благородным интерьером. Зал подойдет как
для камерного дружеского обеда или теплого
семейного торжества, так и для большинства
деловых форматов: переговоров и встреч
разного уровня, банкетов, презентаций и
совещаний.
Fireplace Lounge
Separate lounge with fireplace, table for 8 people,
modern details, calm and noble interior. The hall
is suitable for a friendly chamber lunch or a warm
family celebration, as well as for most business
events - negotiations and meetings at various
levels, banquets, presentations and meetings.
Работаем с 12:00 до 00:00
+7 922 784-80-80, 44-80-80

Блюдо от шефа
From Chef

Оленина
Venison

Северная кухня
Northern cuisine

Говядина
Beef

Рекомендуем с настойкой
Recommended with liqueur

СТАРТЫ
«Королевские» оливки с
косточками Bella Contadina
Whole olives “Bella Contadina”
250i
Соленые грузди с красным
луком и сметаной
Salted milk mushrooms with
red onion and sour cream
590i
Домашние разносолы из
томатов, огурцов и красной
капусты
Homemade dainties of
tomatoes, cucumbers, and red
cabbage
250i
Щучья икра со сметаной,
луком и домашним хлебом
Pike caviar
750i

Строганина на камнях
из стерляди, нельмы, муксуна
с огуречным фрешем
Sliced frozen sterlet, white salmon,
muksun cooked on the stone with
cucumber fresh

850i

Угощение из сала
с хрустящими гренками
Treat made of lard
with crunchy croutons
320i
Сугудай из муксуна с
тертым яблоком
“Sugudai” from Muksun
with apple snow
550i
Северный холодец из дикой
косули, лосятины с моченой
ягодой и мороженым из
хрена
Northern jelly of wild roe deer
meat, elk meat with soaked
berries and horseradish ice-cream
490i
Сосьвинская сельдь с
жареным картофелем
Sosvinskaya herring
850i

Тартар из лосося в рожках
со сливочным сыром
Salmon tartar in cones with
cream cheese
550i
Тартар из авокадо и
томатов с рисовыми
чипсами
Tartar of avocado and
tomatoes with rice chips
550i
Залом — «Царская» сельдь
с картофелем и соленой
сметаной
Caspian herring with potato
and salted sour cream
390i
Фермерские сыры с
оливками конфи и орехами
Farmer's cheese
850i
Тартар из нельмы в
хрустящей корзиночке
White salmon tartar in crispy
crust
550i

Тартар «Шашлык» из
говядины
Tartar made from kebab

550i

БРУСКЕТТЫ
Ростбиф из оленины
с копченым картофелем
Deer roast beef with smoked
potatoes

730i

Сет из брускетт
c поджаристым козьим сыром и
запеченным перцем
With roasted goat cheese and baked
pepperand baked pepper
с ростбифом, вялеными томатами под
тертым сыром «Пармезан»
With roast beef, sun-dried tomatoes with
Parmesan cheese
с рублеными томатами и авокадо с
кунжутными семечками
With chopped tomatoes, avocado, and
sesame seeds

550i

Паштет из куриной печени с
домашним хлебом и вишневым
кули
Chicken liver paste with homemade
bread and cherry coolie

550i

САЛАТЫ

Греческий салат с рассольным сыром и запеченной брускеттой с песто
Greek salad with pickled
cheese and bruschetta baked
in pesto sauce
390i
Винегрет с сельдью и
солеными огурцами
Vinaigrette with pickled
cucumbers and tugun
450i

«Мачете» с говядиной,
томатами и сыром
“Machette” salad with
greens, tomatoes and
Parmesan cheese
690i

«Цезарь» с креветками
Caesar with shrimps
690i

Из печеной свеклы с козьим сыром, апельсином и карамелизированным грецким орехом
Baked beetroot with goat cheese and
orange

550i

С жареной утиной
грудкой, сыром
«Горганзола» и
карамельной грушей
Salad with duck breast,
Gorgonzola cheese and
caramelized pear
650i

Салат с малосольным
муксуном, миксом свежих
овощей с ароматным
маслом и кремом из
копченых баклажанов
Salad with soft-salted
muksun, mix of fresh
vegetables and flavored oil,
and smoked eggplant cream
690i

«Цезарь» люля-кебаб
из курицы
Caesar kebab
590i
С томатами и сыром
«Моцарелла»
Salad with tomatoes and
Mozzarella cheese
550i
Салат с жареными баклажанами,
кремом фета и орехами кешью
Salad with fried eggplant, Feta cream,
and cashew nuts

490i

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Чебуреки с рубленой
дикой олениной

Chebureki with minced venison

390i

Скумбрия малосольная
с тартаром из
маринованных груздей
Soft-salted mackerel with
tartar of pickled white
mushrooms
410i
Домашние гренки из
черного хлеба с чесноком
и сыром
Toasts from homemade
brown bread with garlic and
cheese
290i
Хрустящие кальмары с
шафрановым соусом
Crispy squid
330i
Креветки в соусе «Унаги»
Shrimps with Unagi sauce
890i
Драники из цукини с
лососем, сметаной и
свежим луком
Zucchini flapjacks with
salmon, sour cream, and
green onions
550i

СУПЫ
«Обь» из дикого муксуна
“Ob” with wild muksun

490i

Борщ с говядиной и
чесночной пампушкой
Borscht with beef and garlic
roll
420i

Крем-суп из белых
грибов
Porcini mushrooms cream
soup
490i

Похлебка с
морепродуктами
Soup with seafood
390i

Крем-суп из чечевицы
с жареной кровяной
колбасой и сметаной
Lentil cream soup with fried
red sausage and sour cream
390i

Шурпа из лосятины
Elk shurpa

390i

ПАСТА И РИЗОТТО

Все блюда приготовлены из пасты собственного
изготовления

Ризотто «Филадельфия»
с лососем
“Philadelphia” risotto with
salmon

690i

Тальятелле с грибами

Паста «Гуанчиале»
с грибами

Tagliatelle with mushrooms

590i

Pasta “Guanchiale” with white
mushrooms

790i
Казаречче карбонара
Cozarecze Carbonara

590i

Ньокки Неро с рапанами
Gnocci Nero with rapa whelks

590i

Феттуччине в паназиатском стиле
с куриным филе, тигровыми
креветками на кокосовом молоке
Pan-Asian style fettuccine with
chicken fillet, king prawns on coconut
milk

690i

РЫБА
Запеченная камбала с гарниром
из птитима
Baked flounder with ptitim garnish

690i
Дикая стерлядь с
картофелем и грибами
Wild starlet with potatoes
and mushrooms
1100i
Беломорские мидии
в сливочном соусе с
хрустящей чиабаттой
White Sea mussels in
creamy sauce
750i
Треска с соусом из
копченых мидий, фасоли
и картофельным пюре
Cod in sauce with smoked
mussels
690i
Хрустящее филе дорадо
в азиатском стиле с
овощами стир-фрай
Crispy dorado fillet in
Asian style with stir fry
vegetables
890i

Щучьи котлеты с
картофельным пюре
Pike cutlets with puree

550i

Судак с пюре из цветной
капусты и трюфели с
креветочным биском
Zander with cauliflower and
truffle puree with shrimp
sauce
690i

Запеченный лосось с
морковью конфи
Baked salmon with confit
carrot
890i

Филе дикого муксуна
на зеленом ризотто с
грибным соусом
Wild muksun fillet
with green risotto and
mushroom sauce
890i

Пельмени с муксуном
Pelmeni with muksun

550i

МЯСО

Тушеная лосятина в
черемуховом хлебе
Stew elk served in cherry tree
bread

850i

Стейк «Мачете» — нежная
говядина с оплавленным
авокадо и ореховым
демигласом
Steak “Machete”

1450i

Голяшка ягненка,
тушенного в специях
Spiced slow-cooked lamb
shank
750i
Говяжьи щеки с пюре из
сельдерея и черносливом
Beef cheeks
890i
Пельмени с олениной с
копченой сметаной
Venison pelmeni
550i
Стейк рибай с томленым
картофелем
Rib-eye steak
2450i
Бефстроганов из оленя
с пюре из жареного
картофеля печеной
свеклы
Venison beef stroganoff with
puree of fried potatoes and
baked beetroot
690i
Оленина с белыми
грибами, гречей и
брусничным конфи
Venison with white
mushrooms, buckwheat
groats and soaked
cowberries
950i

ПТИЦА
Утиная грудка с яблоком
и цветой капустой и
мандариновым соусом с
егермейстером
Duck breast with apple,
cauliflower, and mandarin sauce
with jägermeister

890i

Стейк из индейки на
подушке из зеленых
овощей с соусом «Чеддер»
Turkey steak on green
vegetables bed with
“Cheddar” sauce
750i
Куриные сердечки
по-азиатски на
картофельных ньокки
Chicken hearts
490i
Цыпленок в хрустящей
корочке с запеченным
картофелем и фасолью
Crisp fried chicken
730i

ДЕСЕРТЫ
«Северный Мишка» —
чизкейк на подушке из
гречишного мороженого с
брусничным вареньем
“Little Northern Bear”,
cheesecake with buckwheat
ice-cream and cowberry jam

490i

Шоколадная колбаса с
кедровым грильяжем
Chocolate sausage with roasted
candied cedar nuts

350i

Трюфель «Кунжут и
фундук»
Truffle “Sesame and
hazelnut”
90i
Крем-брюле с сорбетом
из брусники
Creme brulee with
cowberry sorbet
350i

Бабушкин «Наполеон»
Granny’s “Millefeuille”
350i
«Теплая клюква» в
соленой карамели с
пломбиром и пряником
“Warm cranberry” in salted
caramel with ice-cream and
gingerbread
390i

ДЕСЕРТЫ
Домашнее мороженое
Homemade ice-cream
– Шоколадное
– Гречишное
– Ванильное
– Брусничный сорбет
– Клюквенный сорбет

Десерт «Павлова»
Pavlova dessert

350i

150i

Карамельный медовик
«Веранда»
Caramel honey cake
“Veranda”
350i
Черемуховый бисквит
с кремом из ряженки,
моченой морошкой и
клюквой
Bird-cherry sponge cake
with cream of baked yogurt,
soaked cloudberry and
cranberry
350i
Парфе «Дорблю» с
белым шоколадом
и кремю из манго и
маракуйи
Parfait Dor Blue with white
chocolate, mango and
passion-fruit cremeux
350i

РОЛЛЫ

НИГИРИ СУШИ
ЛОСОСЬ | SALMON
Суши
Острые
Запеченные
Sushi
Spicy
Baked
130i
160i
160i
ТУНЕЦ | TUNA
Острые
Суши
Sushi
Spicy
140i
170i
УГОРЬ | EEL
Суши
Острые
Sushi
Spicy
160i
220i

Запеченные
Baked
170i

Запеченные
Baked
220i

ГРЕБЕШОК | SCALLOP
Острые/запеченные
Spicy/baked
220i

КРЕВЕТКА | SHRIMP
Суши
Sushi
160i
ТОБИКО | TOBIKO
Суши
Sushi
130i
КАЛЬМАР | SQUID
Острые/запеченные
Spicy/baked
160i
КРАБ | CRAB
Острые/запеченные
Spicy/baked
260i

«Филадельфия» c лососем
“Philadelphia” with salmon
540i
«Филадельфия» c угрем
“Philadelphia” with eel
590i
«Калифорния» c крабом
“California” with crab
640i
«XXX» c угрем, лососем,
сливочным сыром
“XXX” with eel, salmon and
cream cheese
480i

«Канада» c угрем, авокадо,
огурцом и омлетом
“Canada” with eel, avocado,
cucumber and omelette
590i
«Унаги панко рору» горячий
ролл с угрем
“Unagi panko roru” hot roll with
eel
480i
«Эби Рору» грячий ролл с
креветкой
“Ebi Roru” hot roll with shrimp
640i

«Аляска» c лососем и
крабом
“Alaska” with salmon and crab
480i

СЕТЫ

МАКИ СУШИ
Ролл с лососем
Roll with salmon
260i
Ролл с тунцом
Roll with tuna
350i
Ролл с угрем и огурцом
Roll with eel and cucumber
310i

Ролл с огурцом
Roll with cucumber
190i
Ролл с болгарским
перцем и огурцом
Roll with bell peppers
and cucumber
210i

Суши сет

Гранд сет

Sushi set

Grand Set

Нигири суши: лосось 2 шт.,
угорь 2 шт., тунец 2 шт., тобико
2 шт., креветка 2 шт., Маки
суши: огурец, лосось, тунец
Nigiri Sushi: salmon 2 pcs., eel
2 pcs., tuna 2 pcs., tobiko 2
pcs., shrimp 2 pcs., Maki Sushi:
cucumber, salmon, tuna

1950i

Ролл сет

Филадельфия с лососем,
Калифорния, Аляска, Канада

Roll set
Philadelphia with salmon,
California, Alaska, Canada
1950i

Нигири Суши: лосось 2 шт., угорь
2 шт., тунец 2 шт., тобико 2 шт.,
креветка 2 шт., Роллы: ХХХ,
Калифорния, Канада
Nigiri Sushi: salmon 2 pcs., eel 2 pcs.,
tuna 2 pcs., tobiko 2 pcs., shrimp 2
pcs., Rolls: XXX, California, Canada

2850i

+7 922 784-80-80, 44-80-80

veranda_surgut

Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Данное издание является рекламным материалом.
Прейскурант с выходом блюд и энергетической ценностью предоставляется гостям по первому требованию. Просьба
предупреждать официанта об имеющейся аллергии на определенные продукты питания.
Впроцессеприготовленияблюдикулинарныхизделийпищевыедобавки,биологическиактивныедобавкиикомпоненты,полученные
с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, не используются. В связи с поступлением на предприятие
сырья различной сортности от различных поставщиков возможны отклонения в пищевой и энергетической ценности блюд.
В связи с поступлением на предприятие сырья различной сортности от различных поставщиков возможно содержание
в продукции следов глютеносодержащих злаков и лактозы, поступивших в продукты искусственным путем.

