
 

 

Сет от шеф-повара 

     

                                                      ________ 

                  Карпаччо из говядины с трюфельным соусом 

________ 

Телятина с баклажаном и адыгейским сыром 

 ________ 

Капучино из белых грибов 

 ________ 

Судак с кремом из кукурузы и хрустящим луком 

________ 

Наполеон с сорбе из груши 

 

 

2 000 рублей 

 

 

 

 



САЛАТЫ 

Шпинат с копченой индейкой и сливой 490 

Салат из свежих овощей с заправкой на ваш выбор 390 

Винегрет из печеных овощей с телятиной 420 

Цитрусовый салат с лососем и сливочным кремом из 
эстрагона 

 

690 

  
Треска с томатами и соусом Комбо  590 

Листья салата со спаржей, эстрагоном и сезонными 
фруктами 

650 

Молодой картофель с улитками и домашним 
майонезом 

790 

Салат с томленым ягненком  и желе из граната 620 

Телятина с баклажаном и адыгейским сыром 590 

Салат с копченой утиной грудкой и раковыми шейками 490 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Пармская ветчина 350 

 

 

Тар-тар из тунца с айоли из трав 650 

Паштет из телятины с кремом из чернослива и 

портвейна  

 

 

портвейна портвейна Veal pate with prune and port wine 

cream 

490 

 

Сельдь слабой соли с молодым картофелем 290 

Деревенское сало и смалец с чили 390 

Студень из утки и говядины с тостами из слоеного 

теста 
  490 

Карпаччо из говядины с трюфельным соусом 790 

Язык, томленый в смородиновом соусе 590 

Тартар из говядины с сорбе из печеного баклажана 690 

Копченый лосось с овощами 460 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Гречневые блины с лососевой и щучьей икрой 620 

Морской гребешок со сливочным соусом, портвейном и 
эстрагоном 

690 
 

Козий сыр с медовой грушей     690 

Мини голубцы из свинины и пармской ветчины в 
савойской капусте 590 



 

СУПЫ 

Крем- суп из каштанов с яйцом пашот                                             350 

Бульон с куриной ножкой и домашней лапшой                          320 

Борщ с копченостями                                                                   490 

Суп из утки с чечевицей                                                                   490 

Суп из морепродуктов                                                                   690 

Суп луковый                                                                                               320 

Капучино из белых грибов                                                                   390 

Суп из ягненка с йогуртом и мятой                                                   420 

  

 

ХОСПЕР 

Свиная шейка с брусничным соусом                                        720 

Лосось с зеленым салатом                                                                     950 

Стэйк Рибай зернового откорма                                                    1790 

Стейк Мачете с томатами                                                                 990 

Каре ягненка с перечной сальсой                                                     1190  

____________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 



МЯСО И ПТИЦА 

 

  

Пельмени из утки с яблоком и ягодным соусом     
                  

          490 
 

Утиная ножка конфи с цитрусовым соусом                                  850 

Цыпленок по-мароккански  690 

Оленина с красной капустой 880 

Телятина с Орзо и пряным мисо 
 

920 

Печень кролика с пюре из нута 
 

750 

Бефстроганов с белыми грибами 950 

Телячьи щечки с трюфельной полентой 750 

Утиная грудка с киноа и жареным зеленым луком 870 

Медальоны из говядины с картофельным фонданом  
 

990 



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

 

  

ДОПОЛНЕНИЕ К БЛЮДАМ 

 

  

Краб, запеченный под соусом из корня хрена                                    1800 

Равиоли из камчатского гребешка с томатами и брынзой 650 

Котлеты из щуки с томленой гречневой кашей и белыми   
грибами 690 

Томленая перловка с морским гребешком и биском из креветок 990 

Каннеллони с травами и креветками в соусе Том Ям 720 

Хрустящая форель с пшеном, сыром пармезан и яйцом пашот 
 

850 

Судак с кремом из кукурузы и хрустящим луком  650 

Картофельное пюре 250 

Гратен из баклажанов и томатов с сыром Пиньяфлор 290 

Спаржа 450 

Овощи гриль 250 

Шпинат в вине 290 



ДЕСЕРТЫ 

Груша, томленая в малиновом сиропе,с пеной из 
базилика 

350 

Клубничный суп с розовым вином и сорбе из базилика 390 

Медовое пирожное   350 

Наполеон с сорбе из груши 390 

"Анна Павлова" 320 

Милфей с творожным кремом и малиновым муссом 390 

Йогуртовый десерт с ягодами в шоколадной корзинке 490 

Горячий шоколадный фондан  с муссом из кофе 290 

Эклер сливочный 190 

Макарон(манго, клубника-малина, шоколад-лаванда, 
фисташка) 70 

Сырная тарелка 990 

Шоколад шантильи, лимонный крем, имбирный пряник 290 

Пралине из темного шоколада с фундуком 120 

Пралине из белого шоколада с малиной 120 

Мороженое(Шоколадное\Крем-
брюле\Чернослив\Фисташковое\Пломбир\Банан-
Лаванда\Лимон-Лаванда) 

90 
 

Сорбе(Базилик\Груша\Манго\Яблоко-
Мята\Облепиха\Клубника\Тыква-Имбирь) 

90 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация любых мероприятий "под ключ" 

Банкетный менеджер Елена  

т.:931 06 39 

 

 


