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ÊÀÍÀÏÅ È ÁÐÓÑÊÅÒÒÛ
ФРУКТОВОЕ КАНАПЕ
яблоко, апельсин, груша, виноград

40 b40 b40 b

ФРУКТОВОЕ КАНАПЕ
ананас, клубника, мята

60 b60 b60 b

КАНАПЕ С ДЕСЕРТНЫМ СЫРОМ И СЛАДКИМ СОУСОМ
сыр твердых сортов, виноград, мята, топинат из маслин

50 b50 b50 b

ЗАКУСКА С ГОРЯЧИМ СЫРОМ «КАМАМБЕР»
жаренный сыр в панировке, клубничный соус

70 b70 b70 b

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ И ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ
ржаной тост, горчичный соус, мягкий сыр, 
лосось холодного копчения, руккола

70 b70 b70 b

КРЕП СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ И ЛОСОСЕМ
рулет со сливочным сыром и слабосоленым  лососем 

70 b70 b70 b

КАНАПЕ С РОСТБИФОМ И ЗЕРНЕНОЙ ГОРЧИЦЕЙ
говяжий ростбиф, картофель, лук, сливочный сыр, горчичный соус

70 b70 b70 b

КОКТЕЙЛЬ С ТИГРОВОЙ КРЕВЕТКОЙ
тигровая креветка гриль, соус на сливочной основе, томат черри

70 b70 b70 b

БРУСКЕТТА ОВОЩНАЯ
ржаной тост, мягкий сыр, томаты, огурец, редис

40 b40 b40 b

ОВОЩНОЕ КАНАПЕ
перец сладкий, томаты, маслины, огурец

40 b40 b40 b

ТОСТ С КРАСНОЙ ИКРОЙ
пшеничный тост, масло сливочное, икра красная

70 b70 b70 b

ÄÅÑÅÐÒÛ
КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
сливочно-сырный мусс, клубничный соус, ванильный бисквит

60 b60 b60 b

ШОКОЛАДНО-МИНДАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ
шоколадный мусс, вишня, миндальное печенье

60 b60 b60 b

СЛИВОЧНО-БАНАНОВЫЙ ДЕСЕРТ
банановый мусс, сливочный крем на основе сыра,
 грецкий орех, ванильный бисквит

60 b60 b60 b

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
ОВОЩНОЕ ПЛАТО
свежие сезонные овощи, микс салата, соус на оливковой основе

310 b310 b310 b

РЫБНОЕ ПЛАТО
лосось холодного копчения, лосось слабой соли, масляная рыба, 
мидии, маслины, сливочный сыр

520 b520 b520 b

ПЛАТО МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
ростбиф из говядины, буженина, говяжий язык, куриное филе, 
горчичный соус

420 b420 b420 b

ПЛАТО ИЗ КОЛБАС
колбаса п/к, колбаса х/к, карбонат, горчичный соус 

380 b380 b380 b

ПЛАТО ПЯТИ СЫРОВ
ассорти из 5 видов твердых и мягких сыров, мед, орехи, сухофрукты

500 b500 b500 b

ПЛАТО ФРУКТОВОЕ
виноград, груша, апельсин, киви, мята, сахарная пудра

520 b520 b520 b

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ
маринованные томаты, корнишоны, перец маринованный, 
черемша, квашеная капуста

320 b320 b320 b

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

КУРИНОЕ ФИЛЕ В ГРИБНОМ СОУСЕ
шампиньоны, курица, слоеное тесто, сливочный соус

190 b190 b190 b

ГОВЯДИНА В СЛИВОЧНО-КОНЬЯЧНОМ СОУСЕ
говядина, сливочный соус, слоеное тесто

210 b210 b210 b

ЛОСОСЬ С МУССОМ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
филе лосося, мусс из сельдерея, соус песто

260 b260 b260 b

МОРЕПРОДУКТЫ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
креветки, кальмары, филе белой рыбы, соус на основе белого вина, 
пшеничная тортилья

290 b290 b290 b

КАРЕ ЯГНЕНКА С КАРТОФЕЛЬНЫМ МУССОМ
ребро ягненка, картофель «Дюшес», карамелизированный лук

290 b290 b290 b

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ 
ÍÀ ÎÁÙÈÉ ÑÒÎË
КАРЕ ЯГНЕНКА 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ
ребра ягненка, картофельный гратен с винным соусом, 
томаты

1600 b1600 b1600 b

ЛОСОСЬ В БЕЛОМ ВИНЕ  
С КАРТОФЕЛЬНЫМ МУССОМ
филе лосося томленое в белом вине, 
картофельный мусс с зерненой горчицей

1700 b1700 b1700 b

МОРЕПРОДУКТЫ НА ГРИЛЕ
кальмары, лосось, тигровые креветки, морские гребешки, 
мидии, мусс из авокадо

1600 b1600 b1600 b

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÁËÞÄÀ

ДОРАДО С РОЗМАРИНОМ
дорадо, маринованная с лимоном, розмарином и специями

410 b410 b410 b

СИБАС НА ГРИЛЕ
сибас, фаршированный лимоном и специями

410 b410 b410 b

ЛОСОСЬ В БЕЛОМ ВИНЕ
филе лосося, томленое в белом вине и специях

410 b410 b410 b

КУРИНАЯ ГРУДКА ГРИЛЬ
куриная грудка со специями на гриле

310 b310 b310 b

СВИНИНА ПОД СЛИВОЧНО-СЫРНОЙ ПОДУШКОЙ
корейка на кости, сыр, сливочный соус, томаты

380 b380 b380 b

СВИНИНА С КАРАМЕЛИЗОВАННЫМ ЯБЛОКОМ
свинная корейка на кости, карамелизированные яблоки

380 b380 b380 b

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ
филе говядины на гриле, бекон, соус на мясном бульоне

410 b410 b410 b

ÃÀÐÍÈÐÛ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ
картофельные дольки, розмарин

90 b

КАРТОФЕЛЬНЫЙ МУСС С БАЗИЛИКОМ
Мусс из картофеля и базилика, сливки

90 b

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
цукини, сладкий перец, томаты, салатный лук, грибы

120 b

ОВОЩИ НА ПАРУ
зеленый горошек, брокколи, морковь, сладкий перец

90 b

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
французский багет, пшеничные булочки, рисовые булочки

150 b

ÕËÅÁÍÀß ÊÎÐÇÈÍÀ

МОРС     МОРС     

СОК    СОК    

ВОДА С ЛИМОНОМ    ВОДА С ЛИМОНОМ    

ВОДА С ГАЗОМВОДА С ГАЗОМ

ВОДА БЕЗ ГАЗАВОДА БЕЗ ГАЗА

МОРС     

СОК    

ВОДА С ЛИМОНОМ    

ВОДА С ГАЗОМ

ВОДА БЕЗ ГАЗА

160 b

ÍÀÏÈÒÊÈ

ÑÀËÀÒÛ

ЦЕЗАРЬ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
микс салата, томаты черри, соус Цезарь, куриное филе, 
крутоны, сыр пармезан

230 b230 b230 b

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
микс салата, томаты черри, соус Цезарь, креветки, крутоны, 
сыр пармезан

250 b250 b250 b

ГРЕЧЕСКИЙ
томаты, сладкий перец, огурец, микс салата, мягкий сыр

210 b210 b210 b

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
микс салата, томаты черри, кальмары, креветки, мидии, 
соус на оливковой основе

310 b310 b310 b

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ И КАРТОФЕЛЕМ ПАЙ
куриное филе, сладкий перец, картофельная стружка, 
сливочный соус

210 b210 b210 b

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
отварной лосось, яйцо, картофель, соус на сливочной основе

230 b230 b230 b

САЛАТ «ОЛИВЬЕ» 230 b230 b230 b
говяжий язык, запеченные овощи, десертный горошек, соус на сливочной основе

200 b

40 b

60 b

60 b
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