
Вегетарианское

3 000 РУБЛЕЙ

Овощной салат с артишоками и авокадо

Салат-микс с панированным в фисташках 
грейпфрутом и запеченой свеклой (мангольд, 
шпинат, лолло россо, фриссе, радиччо, 
грейпфрут, свекла, фисташки, бальзамический 
крем, оливковое масло)

Маринованные цукини с томатами черри на 
подложке из авокадо (цукини, черри, авокадо, 
зелень, чеснок, уксус, оливковое масло, 
тростниковый сироп)

Томаты с жареным сыром тофу и базеликовым 
соусом (томаты, сыр тофу, базилик, оливковое 
масло, чеснок, кешью, мука, соль, специи)  
 

Фалафель

Грибной жюльен из белых грибов и шампиньонов

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке 
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

Запеченые баклажаны с хумусом, подаются с 
жаренным шпинатом (баклажаны, хумус, кедровые 
орехи, шпинат, лук шалот)

Котлетки из томленой моркови с миндалем, 
пождаются с сыром «Дор Блю» и ароматной 
рукколой (морковь, руккола свежая, сливки, сыр 
рокфор, миндаль)   

250 гр

250 гр

250 гр

180 гр

180 гр

200 гр

200 гр

200 гр

200 мл

250 мл

200 мл

2 шт/10 гр

Горячая закуска на выбор

Холодные закуски и салаты

Горячее на выбор

Напитки

Хлебная корзина



3 700 РУБЛЕЙ

Ассорти из свежих овощей с соусом

Мясное ассорти (ростбиф, буженина, язык, 
сливочный хрен, горчица)

Рыбное ассорти (лосось слабой соли, палтус 
холодного копчения, угорь горячего копчения)

Атлантическая сельдь с картофелем и горчичным 
соусом

Салат «Капрезе» (томаты, моцарелла, соус «Песто»)

Оливье с говяжьим языком

Теплый салат с говядиной гриль и соусом «Терияки»

Салат «Цезарь» с куриным филе

Теплый ролл из баклажана

Грибной жюльен с куриным филе

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке  
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Скумбрия горячего копчения с картофелем 
и соусом «Тар-Тар»

Куриная грудка гриль со сливочно-базиликовым 
соусом и рисом басмати

Шашлык из свинины с картофелем  
по-деревенски и домашней аджикой

250 гр

250 гр

250 гр

180 гр

50/15 гр

60 гр

60 гр

100 гр

100 гр

130 гр

110 гр

100 гр

100 гр

200 мл

250 мл

200 мл

Горячая закуска

Горячее на выбор

Напитки

Холодные закуски и салаты

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

2 шт/10 гр

Хлебная корзина



Антипасти (коппа, пармезан, брезаола, вяленые 
томаты, каперсы, маслины, оливки, черри)

Салат с копченой утиной грудкой

Ассорти из свежих овощей с соусом

Салат «Капрезе» (томаты, моцарелла, соус «Песто»)

Атлантическая сельдь с картофелем  
и горчичным соусом

Салат с печенью цыпленка

Роллы из лосося с мягким сыром  
(лосось, мягкий сыр, икра красная)

Салат «Цезарь» с куриным филе

Пармеджано

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке 
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Скумбрия горячего копчения с картофелем 
и соусом «Тар-Тар»

Стейк филе-миньон с картофелем 
и соусом «Красное вино»

Шашлык из куры с томатным соусом и свежими овощами

250 гр

250 гр

250 гр

150 гр

100 гр

100 гр

50/15 гр

100 гр

100 гр

100 гр

80 гр

100 гр

200 мл

250 мл

200 мл

Горячая закуска

Горячее на выбор

Напитки

4 000 РУБЛЕЙ
Холодные закуски и салаты

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

2 шт/10 гр

Хлебная корзина



Атлантическая сельдь с картофелем и горчичным соусом

Сырное ассорти с медом (пармезан, дор-блю, камамбер)

Рыбное ассорти (лосось слабой соли, палтус холодного 
копчения, угорь горячего копчения)

Малосольные огурцы

Карпаччо из цукини

Тосканский салат с тунцом и фенхелем

Оливье с говяжьим языком

Греческий салат

Свежая руккола с сыром Моцарелла и томатами черри

Салат «Цезарь» с креветками

Шашлычок из куриного филе со сметанным соусом

Шашлычок из лосося, ананаса и креветок

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке 
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Судак гриль с рисом басмати и соусом «Белое вино»

Медальоны из говядины с пряным картофелем 
и соусом «Красное вино»

Котлета по-киевски с брусничным соусом 
и картофельным пюре

250 гр

250 гр

250 гр

150 гр

150 гр

100 гр

60/25 гр

60 гр

50 гр

50 гр

100 гр

130 гр

100 гр

85 гр

100 гр

200 мл

250 мл

200 мл

Горячая закуска на выбор

Горячее на выбор

Напитки

4 500 РУБЛЕЙ
Холодные закуски и салаты

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

2 шт/10 гр

Хлебная корзина



5 500 РУБЛЕЙ

Пармская ветчина с оливками

Вителло тонато (итальянская холодная закуска  
из говяжьей вырезки, с соусом из тунца, каперсов  
и «провансаля»

Рыбное ассорти (лосось слабой соли, палтус 
холодного копчения, угорь горячего копчения)

Мясное ассорти (ростбиф, буженина, язык, 
сливочный хрен, горчица)

Ассорти из свежих овощей с соусом

Атлантическая сельдь  
с картофелем и горчичным соусом

Салат «Цезарь» с креветками

Теплый ролл из баклажана

Теплый салат с говядиной гриль и соусом «Терияки»

Теплый салат с тунцом Bluefin

Грибной жюльен из белых грибов и шампиньонов

Фрикасе из морепродуктов

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке 
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Куриная грудка гриль со сливочно-базиликовым  
соусом и рисом басмати

Медальоны из говядины с пряным картофелем  
и соусом «Красное вино»

Стейк из лосося с припущенными овощами  
и соусом «Вин Блан»

250 гр

250 гр

250 гр

180 гр

150 гр

50 гр

100 гр

60 гр

60 гр

50/15 гр

100 гр

100 гр

100 гр

110 гр

90 гр

200 мл

250 мл

200 мл

Горячая закуска на выбор

Горячее на выбор

Напитки

Холодные закуски и салаты

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

2 шт/10 гр

Хлебная корзина



6 500 РУБЛЕЙ

Пармская ветчина с дыней

Вителло тонато (итальянская холодная закуска  
из говяжьей вырезки, с соусом из тунца, каперсов  
и «провансаля»

Грибное ассорти (маслята маринованные, опята 
маринованные, грузди соленые)

Тар-Тар из лосося с ржаными гренками

Антипасти (коппа, пармезан, брезаола, вяленые томаты, 
каперсы, маслины, оливки, черри)

Легкий салат с крабом и козьим сыром

Ассорти из свежих овощей с соусом

Салат «Цезарь» с креветками

Теплый салат с говядиной гриль и соусом «Терияки»

Севиче из краба (мясо краба, ананас,  
перец чили, томаты, лайм)

Хрустящие баклажаны

Гребешки с артишоками 

Свиные ребрышки с салатом «Коул-Слоу»

Морс клюквенно-брусничный 

Вода в стеклянной бутылке 
(газированная/негазированная)

Чай или кофе

Стейк из лосося с цукини в тайском стиле 

Стейк филе-миньон с картофелем и соусом «Красное вино»

Каре ягненка со свежими овощами и соусом «Аджика»

230 гр

230 гр

280 гр

140 гр

150 гр

50 гр

100 гр

50 гр

100 гр

100 гр

100 гр

50/15 гр

100 гр

110 гр

50 гр

100 гр

200 мл

250 мл

200 мл

Горячая закуска на выбор

Горячее на выбор

Напитки

Холодные закуски и салаты

Хлебная корзина с хлебом собственного 
производства (пшенинчная булочка, бородинский 
хлеб, сливочное масло)

2 шт/10 гр

Хлебная корзина


