
Ресторан-Театр «Данилин» 

***Новогоднее предложение*** 

Вы можете составить меню на свой вкус. 

Предоплата за бронирование дня 50% от суммы заказа при заключении 

договора. 

Минимальная сумма заказа по кухне -1500 р/чел. 

 

Холодная закуска на выбор:  

Рыбное Амплуа 400/60гр. 1950.00 
(семга  слабосоленая, балык масляной рыбы, скумбрия копченая,  икра 

красная, креветки тигровые, лимон, масло, маслины, зелень) 

  

   

Селедочка с отварным картофелем и зеленью 
(сельдь, картофель, лук маринованный, лимон, зелень) 

150/150/ 

100/80гр 
470.00 

   

Шпигованная  лосятина  с овощами и домашней горчицей       150/210/30гр 1200.00 

   

Телячий язык отварной с хреном 150/50/35гр 700.00 

   

Мясное изобилие                                                                        400/50/100гр 1550.00 
(Язык говяжий отварной,  буженина,  ростбиф из говядины,  рулет куриный)   
   

Ассорти из колбас                                                               360/100гр 850.00 
(Ветчина, сервелат, окорок, корнишоны и черри  маринованные, зелень)   
   

Овощной букет 500/40гр 650.00 
(Салат из свежей капусты, морковь по-корейски, томаты свежие, перец 

болгарский, редис, огурец свежий, зелень) 

  

   

Домашние  разносолы                                                                300/40гр 750.00 
   

Грибное лукошко      
( Грузди  консервированные, опята консервированные, картофель отварной, 

сметана) 

140/150/50/40 580.00 

   

Фруктовая фантазия 
(ассорти из сезонных фруктов)                                              

500/30 гр.       570.00 

 
   

Квартет сыров 
(сыры, виноград, мед, грецкий орех, зелень) 

250/140гр 1200.00 

 



Салат на выбор: 

   

Салат с картофелем «Пай» и соусом «Цезарь»                180  гр.     350.00 

   

Салат «Бриз» 155/20 гр. 510.00 
(Микс салата, слабосолёная семга с добавлением томатов черри и отварного 

яйца, заправленный домашним майонезом) 
  

   

Салат с тунцом    

(тунец, микс салат, томаты черри, яйцо перепелиное, красный лук, заправка)  170/15гр. 400.00 
   

Цезарь с креветками                                                                175/30 гр. 560.00 

(креветки, микс салат, томаты черри, «Пармезан», заправка, зелень)   
   

Цезарь с курицей                                                                      175/10 гр.     440.00 

(куриное филе, микс салат, томаты черри, «Пармезан», заправка, зелень)   
   

Салат «Иллюзия»     160/10 гр.     460.00 

(Освежающий микс салата, в сочетании с нежным филе индейки под 

ореховым соусом «Баже») 
  

   

Салат «Грация»                                                                                   

(Кура отварная, томаты свежие, шампиньоны жареные, перец болгарский, 

сыр, майонез, зелень)  

160/20гр. 330.00 

   

Салат с курой и творожным сыром 
(кура,   микс салат,  творожный сыр,  томаты черри, заправка, зелень) 

180/20гр. 420.00 

   

Салат с курой и ананасами                                                 185/15 гр.     320.00 

(куриное филе, томаты свежие, ананасы,  кукуруза, майонез, зелень)   
   

   

Салат-коктейль с курицей и языком                                               160/20гр. 380.00 

(Язык говяжий отварной, кура отварная, шампиньоны жареные, корнишоны 

маринованные, майонез, сыр зелень) 

 

  

Коктейль с курицей и ветчиной                                            160/20 гр.     290.00 

(Ветчина, филе куриное жареное, огурец свежий, сыр, майонез, зелень) 

 

  

   

Хрустящий салат с ростбифом  165/15гр. 460.00 

(Микс салат , красный лук, томаты черри, ростбиф, соус, зелень)  

 
  

   

Нежный микс из свежих салатов с отварным языком и 

сладким перцем, заправленный  оливковым маслом                                      

180/10гр. 450.00 



   

Салат «Греческий» 180/20гр. 395.00 

   

Оливье с говядиной                                                                 165/15гр. 270.00 

   

Оливье с курой                                                                         165/15гр. 260.00 

   

Сельдь под шубой                                                                    250/45гр. 260.00 

   

 

Закуски на выбор: 

Тарталетка «Оливье» с семгой 1шт./65гр 130.00 
(семга,  морковь,  огурец, картофель, яйцо,  майонез, зелень)   
   

Тарталетка «Оливье» с говядиной                                               1шт./65гр 110.00 
(говядина,  морковь,  огурец, картофель, горошек,  яйцо, майонез, зелень)   
   

Тарталетка «Оливье» с курой 1шт./60гр 90.00 
(кура,  морковь,  огурец, картофель, горошек,  яйцо, майонез, зелень)   
   

Блинный  рулетик с семгой                                                            1шт. 190.00 

   

Рулетик из баклажана                                                                     1шт. 120.00 
(Баклажан жареный, сыр с чесноком, грецкий орех)   

   

Рулетик из ветчины                                                                         1шт. 90.00 
Ветчина, сыр с чесноком, микс салата   
   

Мини тарталетка с красной икрой                                               1шт. 180.00 
Красная икра, масло сливочное, зелень, маслины 

 

  

Мини тарталетка с острым сыром                                               1шт. 75.00 
Сыр с чесноком, зелень   

   

Сырный шарик в кунжуте                                                             1шт. 75.00 
Сырная масса с чесночком и майонезным соусом, кунжут   
   
 

 

 



Горячая закуска на выбор: 

Жульен с грибами                                                              145 гр.        250.00 

Жюльен с курой и грибами                                             160 гр.         260.00 

Жюльен с языком и грибами                                                  160 гр.         320.00 

Жульен с семгой                                                                 135 гр.        395.00 

Посикунчик  с мясом                                                 40 гр. (1 шт.)       55.00 

Посикунчик  с капустой                                                  40 гр. (1 шт.)       45.00 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие блюда на выбор: 

Филе лосося  жареное на  гриле с сливочным 

соусом    

120/100/80 гр. 990.00 

   

Филе семги с креветками, запеченное под сыром                   160/55 гр. 980.00 

   

Филе судака в сливочном соусе                                         100/60/55 гр.    440.00 

   

Филе судачка с картофелем, запеченное в 

горшочке в сливочном соусе  

300 гр.   415.00 

   

Куриное филе, фаршированное беконом и сыром 145/20 гр. 390.00 

   

Филе куриное запеченное с шампиньонами под 

сыром                         

145 гр.     320.00 

   

Филе куриное запеченное с томатами под сыром                                    145/10 гр 320.00 

   

Свинина  в кунжутной шубке                                                 140/25 гр.    350.00  

 

Свинина  с томатами, запеченная  под сырной 

шапкой          

      

140/8 гр.    360.00 

 

Свинина  с грибами, запеченная  под сырной 

шапкой                 

150/8 гр.    370.00 

   

Свинина с томатами и маринованным  лучком                 150/40 гр.    360.00 

   

Плов из баранины по рецепту Владимира 

Данилина                

300/100гр.      600.00 

   

Жаркое по-домашнему из говядины с грибами в горшочке           300/30гр. 500.00 

   

Жаркое по-домашнему из лосятины с грибами в горшочке           300/30гр. 560.00 

   

Жаркое по-домашнему из свинины с грибами в горшочке         300/30гр. 490.00 

   
Филе индейки «Антракт» (нежное филе индейки под соусом Баже с 
овощами гриль) 

 

120/200/210гр 950.00 

   

Телятина «Фламбе» (телячья вырезка томлёная в вине с 130/150/170гр 1050.00 



картофельными дольками под гранатовым соусом) 

   

Филе лосося жареное на гриле (подается с  картофельным пюре 

и жареными грибами под сливочно-икорным соусом) 

120/140/180гр 1100.00 

   

Блюда приготовленные на  мангале: 

 

  

Дорада   1шт 750.00 

(средний вес одной рыбы  300гр)   
   

Сибас 1шт 750.00 

(средний вес одной рыбы  300гр)   
   

 Шашлык  из куриного филе                                             100/60/25гр.      290.00 

   

(с морковью по-корейски и маринованным лучком, кетчупом) 

 

  

Шашлык  из  свинины                                                        100/60/25гр.      320.00 

(с морковью по-корейски и маринованным лучком, кетчупом)   
   

 

  Блюда на стол:                               

Судак фаршированный  с  рисом 1 шт.   3500.00-

4000.00 
(Подают со свежими овощами, маслинами, лимоном, зеленью)   

Щука фаршированная с  рисом                                                1 шт.   3500.00-

4000.00 
(Подают со свежими овощами, маслинами, лимоном, зеленью)   
 Цена может меняться в зависимости от размера рыбы   
   

   

   
   
   
   

                                     

 

 

 

 



Гарниры на выбор: 

Микс из овощей  на  гриле                                                       200 гр.      290.00 

Баклажан, цукини , помидор свежий, перец болгарский 

Цветная капуста в сливках                                                     200 гр.       190.00 

Отварная брокколи с морковью и сливочным маслом              200 гр.      190.00 

Микс из отварных овощей с зеленью и оливковым маслом           

Брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, морковь                                         200 гр.       190.00 

Картофель фри                                                                            150 гр.       150.00 

Картофель запеченный под сыром                                             150 гр.      120.00 

Картофель отварной с маслом и зеленью                                150 гр.      100.00 

Рис с овощами                                                                             150 гр.      120.00 

Рис отварной, фасоль стручковая, морковь, перец болгарский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соусы на выбор:   

Сливочно-грибной                                                                             50 гр.     70.00 

Томатный острый                                                                              50 гр.     70.00 

Сацебели с травами                                                                           50 гр.     70.00 

Карри                                                                                                    50 гр.     70.00  

Сырный                                                                                                50 гр.     70.00 

Сливочный                                                                                          50 гр.     70.00 

Гранатовый                                                                                         50 гр.     70.00 

Тар-Тар                                                                                                50 гр.     70.00 

Горчица                                                                                                50 гр.     70.00 

Хрен                                                                                                      50 гр.     70.00 

Сметана                                                                                                50 гр.     70.00 

Майонез                                                                                               50 гр.      70.00 

Дополнение: 

Булочка с кунжутом                                                                          1 шт.      15.00 

Хлеб черный                                                                                       1 шт.       5.00 

Морс из натуральных ягод   (Клюква/облепиха)                        1л.           350.00 

Чай в ассортименте                                                                           1 шт.       50.00 

Десерт на выбор: 

Мороженое с   топингом                                                            100/20 гр.      150.00 

Чизкейк  в ассортименте                                                                 1 шт.       250.00 

Торт Медовый                                                                                   1 шт.       250.00 

 

 

 

 

 



*Банкетное предложение на алкогольные напитки* 

                                                  *** 

Водка Градус «Арктик»                                 1бут./700 мл.     800р. 

Водка Градус «Черный»                                1бут./700 мл.     800р. 

Водка Белая Рысь                                            1бут./500 мл.     650р. 

Водка Романов                                                1бут./500 мл.     950р. 

Настойка Горькая «Зерно»                           1бут./500 мл.     650р. 

Водка Белая Березка клюквенная              1бут./500 мл.     750р. 

Водка Финляндия клюквенная                    1бут./500 мл.     1100р. 

                                                  ***  

Коньяк Арарат 3* Армения                                                                    1бут./500 мл.     1400 

Коньяк Арарат 5* Армения                                                                    1бут./500 мл.     1600 

                                                  *** 

Вино Маркиз Де Клермон Франция белое п.сладкое/сухое           1бут./750 мл.   700р. 

Вино Маркиз Де Клермон Франция красное п.сладкое/сухое        1бут./750 мл.   700р. 

Вино Саперави Грузия  красное сухое                                                1бут./750 мл.   1000р. 

Вино Алазанская долина Грузия белое п.сладкое                          1бут./750 мл.    1000р. 

Вино Алазанская долина Грузия красное п.сладкое                          1бут./750 мл.   1000р. 

Вино Замок Людвика белое п.сладкое                                                1бут./750 мл.   700р. 

Вино Замок Людвика красное п.сладкое                                            1бут./750 мл.   700р. 

*** 

Шампанское «Санто Стефано» белое п.сладкое                        1бут./750 мл.  500р. 

Шампанское «Фанагория» белое п.сладкое/брют                     1бут./750 мл.  600р. 

Шампанское «Ламбруско» п.сладкое  белое/красное               1бут./750 мл.  700р. 

Мартини Просеко                                                                           1бут./750 мл.  1700р.     

Мартини Асти                                                                            1бут./750 мл.  1900р.                                              

                                                 


