
 
 
 
 
 
 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 3000 рублей*/ PARTY MENU 3000 rubles* 
 

Холодные закуски / Cold appetizers  
Копченый лосось c мармеладом из дыни       105 гр/gr 
Smoked salmon with melon marmalade 
Рулет из цыпленка  и кураги         60 гр/gr 
Chicken roll with dried apricots 
Яйцо «Дьябло»с  копченым угрем        57 гр/gr 
Diablo egg with smoked eel  
Паштет из телячьей печени с пряным вишневым соусом     60 гр/gr 
Veal liver Pâté with spicy cherry sauce 
Мясное ассорти          60 гр/gr 
Assorted meat 

Салаты / Salads 
Салат из тунца с зеленой фасолью, томатами конкассе и картофелем «Рате»  180 гр/gr 
Tuna salad with green beans, tomatoes and potatoes 
Острый Тайский салат с говядиной, овощами, перцем Чили и соусом из кинзы   95 гр/gr 
Spicy Thai salad with beef, vegetables, chili pepper and cilantro lemon grass sauce 
Салат из лосося со свежим огурцом и мятным соусом из йогурта    100 гр/gr 
Marinated salmon & fresh cucumbers salad with mint yogurt sauce 
Вальдорф салат с филе цыпленка и дольками апельсина     100 гр/gr 
Waldorf salad with roasted chicken fillet and fresh oranges 
Ассорти маринованных овощей        125 гр/gr 
Assorts of marinated vegetables 

 
Горячая закуска / Hot appetizer 

Гребешок гриль с ризотто и соусом из зеленого горошка     195 гр/gr 
Grilled scallops with creamy risotto and green peas sauce 

 
Основное блюдо / Main course  

Каре ягненка с грибной полентой и соусом Розмарин     300 гр/gr 
Lamb with mushroom polenta and Rosemary sauce 
Или / Or  
Лосось с сыром «Букко» с хреном, 
подается с картофельным рагу и соусом из лука Порей     300 гр/gr 

Salmon stuffed with Buko cheese and horse-radish served with potatoes in a creamy Leek sauce  
 

Хлеб, масло / Bread rolls, butter  

Десерт / Dessert 

Мильфо из безе Мусковадо с кофейным кремом      79 гр/gr 
Millefeuille of Muskovado meringue and coffee cream 
 

Напитки  / Drinks  
Чай или кофе / Tea or Coffee                          без ограничений 

Минеральная вода / Water                 без ограничений 

 

*Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%) 

 

*Сервисный сбор 10 % оплачивается дополнительно 

 


