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МЕНЮ #1

2700 ₽ / на персону

САЛАТЫ / 100 г

Ориентировочный вес
на персону: 1000 г

Три на выбор

Оливье с лососем

Большой зеленый салат (без допов)

Лосось слабой соли, огурцы, майонез, морковь,
картофель, яйцо, крошка маслин, икра шисо

Руккола, ромейн, капуста китайская, шпинат,
авокадо, заправка на основе гранатового соуса

Цезарь с куриной грудкой

Мимоза с соленым лососем

Листья ромейна, соус цезарь, куриная грудка,
томаты черри, сухари из хлеба бриошь

Картофель, морковь, яйцо, лосось слабой соли,
майонез, консервированный тунец

Салат с печёным сыром
Томаты, перец болгарский, огурцы, салатный
микс, печеный сыр фета

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти

Фермерские сыры

Ростбиф, пеперони, тапас с паштетом из печени
индейки, пастрами, оливки, лук конфи

Моцарелла, пармезан, белпер-кнолли, халуми,
томаты, мед, грецкий орех, ягодный гель

Мини моцарелла с томатами

Фруктовая тарелка

Моцарелла, томаты черри, соус песто

Груша, яблоки, апельсины, мандарины,
виноград

Жареные баклажаны
Баклажаны, крахмал, соус сладкий чили, кинза,
кунжут

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / 220 г

Одно на выбор

Щучьи котлетки с пюре из фиолетового
картофеля и соусом из водорослей

Медальоны из свинины с пюре
и имбирно-ореховым соусом

Щучьи котлетки, картофель фиолетовый,
водоросли чука, сливки, жареный лук, зеленое
масло

Медальоны из свинины, картофельное пюре,
соус (желтки, кунжут, кинза, имбирь, соевый,
чеснок)

Куриная грудка с картофелем
и вешенками и соусом наполи
Куриная грудка, картофель мини, вешенки, соус
наполи (томаты, базилик, морковь, сельдерей)

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
2022

МЕНЮ #2

3200 ₽ / на персону
+ опция горячая закуска 400 ₽

САЛАТЫ / 100 г
Оливье с лососем
Лосось слабой соли, огурцы, майонез, морковь,
картофель, яйцо, крошка маслин, икра шисо

Цезарь с куриной грудкой
Листья ромейна, соус цезарь, куриная грудка,
томаты черри, сухари из хлеба бриошь

Салат с печёным сыром
Томаты, перец болгарский, огурцы, салатный
микс, печеный сыр фета

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти
Ростбиф, пеперони, тапас с паштетом из печени
индейки, пастрами, оливки, лук конфи

Ассорти тапасов
Тапас с раковыми шейками, тапас паштетом
из печенеи индейки, тапас с лососем, тапас
с оливковым таппеналом, тапас со щечками

Склад сендвич
Говядина вырезка, трюфельная паста, лук
шалот, мусс пармезан, бриошь, лук шнит

Ориентировочный вес
на персону: 1030 г

Три на выбор

Большой зеленый салат с куриной
грудкой
Руккола, ромейн, капуста китайская, шпинат,
авокадо, заправка на основе гранатового соуса,
куриная грудка

Мимоза с соленым лососем
Картофель, морковь, яйцо, лосось слабой соли,
майонез, консервированный тунец

Три на выбор

Фермерские сыры (по 30 г)
Моцарелла, пармезан, белпер-кнолли, халуми,
томаты, мед, грецкий орех, ягодный гель
Паштет в грушевой глазури
с зерновым хлебом
Печень индейки, сливочное масло, лук репатый,
грушевый сок, зерновой хлеб

Фруктовая тарелка с ягодами
Груша, яблоки, апельсины, мандарины,
виноград, клубника, голубика

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА от шеф-повара / 120 г

Опция 400 ₽

Орзотто со сладким мясом теленка

Гречетто с шеей бычка

Паста орзо, пармезан, сливочное масло, сладое
мясо теленка, крахмал, унаги соус, мусс
пармезан

Зеленая греча, пармезан, сливочное масло,
тушеная шея бычка, соус демиглясс, вешенки

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / 220 г

Одно на выбор

Щучьи котлетки с пюре из фиолетового
картофеля и соусом из водорослей

Бавет с картафольным пюре
и имбирно-ореховым соусом

Щучьи котлетки, картофель фиолетовый,
водоросли чука, сливки, жареный лук, зеленое
масло

Стейк бавет, картофельное пюре, соус (желтки,
кунжут, кинза, имбирь, соевый, чеснок)

Куриная грудка с картофелем
и вешенками и соусом наполи
Куриная грудка, картофель мини, вешенки, соус
наполи (томаты, базилик, морковь, сельдерей)
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2022

МЕНЮ #3

3700 ₽ / на персону
+ опция горячая закуска 750 ₽

САЛАТЫ / 100 г
Оливье с лососем
Лосось слабой соли, огурцы, майонез, морковь,
картофель, яйцо, крошка маслин, икра шисо

Цезарь с креветками
Листья ромейна, соус цезарь, креветки, томаты
черри, сухари из хлеба бришь

Салат с печёным сыром
Томаты, перец болгарский, огурцы, салатный
микс, печеный сыр фета

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти
Ростбиф, пеперони, тапас с паштетом из печени
индейки, пастрами, оливки, лук конфи

Ассорти тапасов
Тапас с раковыми шейками, тапас паштетом
из печенеи индейки, тапас с лососем, тапас
с оливковым таппеналом, тапас со щечками

Склад сендвич
Говядина вырезка, трюфельная паста, лук
шалот, мусс пармезан, бриошь, лук шнит

Ростиф
Говядина вырезка (прожарки медиум,
маринованная в соевом соусе, растительном
масле и специях), лук конфи

Ориентировочный вес
на персону: 1030 г

Три на выбор

Большой зеленый салат с пастрами
или кальмаром
Руккола, ромейн, капуста китайская, шпинат,
авокадо, заправка на основе гранатового соуса,
пастрами или кальмар

Теплый салат с креветками
и кальмаром
Микс салатов, креветки, перец болгарский,
цукини, соус терияки, соевый соус, кунжут,
кинза, лайм

Три на выбор

Фермерские сыры (по 30 г)
Моцарелла, пармезан, белпер-кнолли, халуми,
томаты, мед, грецкий орех, ягодный гель
Паштет в грушевой глазури
с зерновым хлебом
Печень индейки, сливочное масло, лук репатый,
грушевый сок, зерновой хлеб

Фруктовая тарелка с ягодами
Груша, яблоки, апельсины, мандарины,
виноград, клубника, голубика

Мини моцарелла с томатами
Моцарелла, томаты черри, соус песто

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
2022

МЕНЮ #3

3700 ₽ / на персону
+ опция горячая закуска 750 ₽

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА от шеф-повара / 120 г

Ориентировочный вес
на персону: 1030 г

Опция 750 ₽

Креветки в тайском соусе

Спринг роллы

Креветки, тайская заправка на основе( соевого
соуса, сладкого чили, кинзы и чеснок) лайм,
кинза, кунжут

Говядина, трюфельная паста, тесто рисовое,
соус орехово-имбирный

Орзотто с гребешком
Паста орзо, пармезан, сливочное масло,
гребешок, унаги соус, мусс пармезан

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / 220 г

Одно на выбор

Сибас с брокколи и соусом кокосовый
биск

Мачете с капустой на гриле с
орехово-имбирным соусом

Филе сибаса с брокколи и соусоми кокосовый
биск (биск из панцырей ракообразных, морковь,
томаты, лук репчатый, кокосовое молоко)

Стейк мачете с капустой б/к и ореховым соусом

Куриная грудка с картофелем
и вешенками и соусом наполи
Куриная грудка, картофель мини, вешенки, соус
наполи (томаты, базилик, морковь, сельдерей)

Филе лосося с овощами гриль
Лосось, томаты, цукини, баклажаны,
шампиньоны, песто соус

