2500 руб. / чел.
Закуски
Подкопченная оленина с грибным кремом и таежными травами (40 г.)
Атлантическая сельдь с картофелем шато (100 г.)
Гравлакс из лосося с тартаром из огурца и снегом из хрена (40 г.)
Сугудай из сига с брусникой и малосольным огурцом (60 г.)
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.)
Ассорти смёрребродов:
- с балтийской килькой, картофельно-трюфельным кремом и яйцом (42 г.)
- с сыровяленой олениной и карельской брусникой (50 г.)
- с грушей, голубым сыром и фундуком (52 г.)
- с печенью трески и авокадо (43 г.)

Салаты
Оливье с раковыми шейками, филе дикой утки и щучьей икрой (100 г.)
Зеленый салат с камчатским крабом (100 г.)

Горячее блюдо на выбор
Куриная грудка двух текстур, крем из брокколи, вешенки (280 г.)
Свиной бок с картофельным кремом, козлобородником и стружкой тунца (320 г.)
Мурманская треска с картофельным кремом и свежим шпинатом (260 г.)
Хлебная корзина с двумя видами масла

Напитки
Свежий морс (0,5 л.)
Вода (0,5 л.)
Чай / Кофе (150 мл.)

3000 руб. / чел.
Закуски
Подкопченная оленина с грибным кремом и таежными травами (40 г.)
Тартар из оленины со свекольным кремом (60 г.)
Атлантическая сельдь с картофелем шато (100 г.)
Гравлакс из лосося с тартаром из огурца и снегом из хрена (40 г.)
Севиче из чира и муксуна (40 г.)
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.)
Ассорти смёрребродов:
- с тартаром из мраморной говядины и кремом из боровиков (45 г.)
- с датской сельдью, печеной свеклой и перепелиным яйцом пашот (55 г.)
- с камчатским крабом и подвяленными томатами черри (45 г.)
- с печенью трески и авокадо (43 г.)

Салаты
Оливье с раковыми шейками, филе дикой утки и щучьей икрой (100 г.)
Греческий салат с маслинами гигант (100 г.)
Теплый салат с ростбифом, шпинатом и грибами (100 г.)

Горячая закуска на выбор
Тыква с камчатским крабом (150 г.)
Пельмени из оленины в крепком бульоне (150 г.)

Горячее блюдо на выбор
Макрель с кремом из брокколи и цуккини с маринованными огурцами (280 г.)
Бефстроганов из мраморной говядины с картофельным кремом (280 г.)
Куриная грудка двух текстур, крем из брокколи, вешенки (280 г.)
Хлебная корзина с двумя видами масла (80 г.)

Напитки
Свежий морс (0,5 л.)
Вода (0,5 л.) Чай / Кофе (150 мл.)

З500 руб./ чел.
Закуски
Тартар из оленины со свекольным кремом (60 г.)
Подкопченная оленина с грибным кремом и таежными травами (40 г.)
Севиче из тунца (50 г.)
Рыбное ассорти (чир, муксун, лосось) (50 г.)
Сырная тарелка (Дорблю, Пармезан, Бри, Чеддер) (50 г.)
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.)
Ассорти смёрребродов
- с благородным сыровяленым оленем и карельской брусникой (50 г.)
- с северной креветкой и крем-сыром (55 г.)
- с гравлаксом из лосося, томатами фетаки и укропом (55 г.)
- с камчатским крабом и подвяленными томатами черри (45 г.)
- с печенью трески и авокадо (43 г.)

Салаты
Зеленый салат с камчатским крабом (100 г.)
Салат с печеной свеклой и сыром с плесенью (100 г.)
Оливье с филе дикой утки, раковыми шейками и щучьей икрой (100 г.)

Горячая закуска на выбор
Гребешки с кремом из цветной капусты, яблоком и соусом из чернослива (130 г.)
Шашлычок из оленины с ягодно-можжевеловым соусом и кремом из печеного
сельдерея (120 г.)

Горячее блюдо на выбор
Телячьи щечки с картофельным муссом, сельдереем и мясным соусом (210 г.)
Филе оленя с корнеплодами и кремом из пастернака (170 г.)
Мурманская треска с картофельным кремом и свежим шпинатом (190 г.)
Хлебная корзина с двумя видами масла (80 г.)

Напитки: Свежий морс (0,5 л.), Вода (0,5 л.), Чай / Кофе (150 мл)

4200 руб./ чел.
Закуски
Татаки из оленины с ферментированным фенхелем (50 г.)
Подкопченная оленина с грибным кремом и таежными травами (40 г.)
Севиче из тунца (50 г.)
Рыбное ассорти (чир, муксун, лосось) (50 г.)
Сырная тарелка (Дорблю, Пармезан, Бри, Чеддер) (50 г.)
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (100 г.)
Ассорти смёрребродов
- с тартаром из мраморной говядины и кремом из боровиков (45 г.)
- с благородным сыровяленым оленем и карельской брусникой (50 г.)
- с камчатским крабом и подвяленными томатами черри (45 г.)
- с печенью трески и авокадо (43 г.)

Салаты
Зелёный салат с камчатским крабом (100 г.)
Тёплый салат с муксуном, толчёным картофелем и красной икрой (100 г.)
Оливье с филе дикой утки, раковыми шейками и щучьей икрой (100 г.)
Салат с олениной, печеной свеклой и морошкой (100 г.)

Домашний сорбет
Горячая закуска на выбор
Лангустины с кремом из цветной капусты и ферментированным яблоком (130 г.)
Утиная грудка с имбирно-апельсиновым соусом (130 г.)

Горячее блюдо на выбор
Мякоть лося с печеным луком шалот и белыми грибами (200 г.)
Стейк Мачете с кремом из печеного лука и чеснока, запеченным топинамбуром и
соусом Demi-Glace (260 г.)
Енисейский чир с фенхелем и икорным соусом (200 г.)
Хлебная корзина с двумя видами масла (80 г.)
Напитки: Свежий морс (0,5 л.), Вода (0,5 л.), Чай / Кофе (150 мл)

