
 
3000 руб. 

 
 

Подкопченная оленина с грибным кремом и таёжными травами (40 г.)  
 

Тартар из говядины с трюфельным кремом и чипсами и корнеплодов (40 г.) 
 

Атлантическая сельдь с картофелем шато (50 г.) 
 

Севиче из лосося с красной икрой (40 г.) 
 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.) 
 
 

Мини-смёрреброды 
 

- с грушей, голубым сыром и карамелью (50 г.) 
- с ростбифом из мраморной говядины и луком фри (50 г.) 

- с печенью трески и авокадо (43 г.) 
 

Салаты 
 

Оливье с сыровяленой олениной и чипсами из гречи (100 г) 
 

Греческий салат с маслинами гигант (100 г.) 
 

Тёплый салат с ростбифом, шпинатом и грибами (100 г.) 
 
 

Горячая закуска на выбор 
 

Палтус с зелёным горошком и беконом (120 г.) 
 

Свиной бок с картофельным муссом и стружкой тунца (140 г.) 
 
 

Горячее блюдо на выбор 
 

Треска с брокколи и Мисо кремом (220 г.) 
 

Куриная грудка двух текстур с картофельным муссом (270 г.) 
 

 
Хлебная корзина с маслом и четверговой солью (110 г.) 

 
 

Напитки 
 

Вода «Аква Русса» в пластике (500 мл) 
 

Морс малина / клюква (500 мл) 
 

Чай / Кофе (200 мл) 
 
 

Общий выход блюд: 1110 г. 
Общий выход напитков 1200 мл. 



 
 

3500 руб. 
 

Севиче из муксуна с кремом из печеной моркови и жёлтыми томатами (40 г.) 
 

Сашими из лосося с Фарерских островов с соусом Понзу и кольраби (40 г.) 
 

Подкопченная оленина с грибным кремом и таёжными травами (40 г.) 
 

Татаки из таёжного лося с маринованным фенхелем (50 г.) 
 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.) 
 

Мини-смёрреброды 
 

- с тартаром из оленины и маринованными грибами (55 г.) 
- с гравлаксом из лосося, томатами фетаки и укропом (50 г.) 

- с северной креветкой и крем-сыром (55 г.) 
- с маринованной сельдью и печеной свеклой (60 г.) 

 
Салаты 

 
Салат с лососем с Фарерских островов, сырным муссом и облепихой (100 г.) 

 
Салат с северными креветками и овощами (100 г.) 

 
Оливье с сыровяленым оленем и чипсами из гречи (100 г.) 

 
 

Горячая закуска на выбор 
 

Треска со шпинатом и икорным соусом (120 г.) 
 

Оленина с жареным кейлом и грибным муссом (120 г.) 
 

Горячее блюдо на выбор 
 

Телячьи щечки с грибным муссом, сельдереем и мясным соусом (210 г.) 
или 

Бефстроганов из оленины с картофельным пюре (250 г.) 
 

Тунец с жареной капустой кейл и маринованной арбузной редькой (180 г.) 
 
 

Хлебная корзина с маслом и четверговой солью (110 г.) 
 
 

Напитки 
 

Вода «Аква Русса» в пластике (500 мл) 
 

Морс малина / клюква (500 мл) 
 

Чай / Кофе (200 мл) 
 

Общий выход блюд: 1180 г. 
Общий выход напитков 1200 мл. 



 
4800 руб. 

 
Бриошь с северной креветкой (70 г.) 

Татаки из оленины с ферментированным фенхелем (50 г.) 

Подкопченная оленина с грибным кремом (40 г.) 

Тунец с бобами эдамамэ и тапиокой (40 г.) 

Рыбное ассорти с соусом Нисуаз (лосось и муксун) (50 г.) 

Сырное ассорти (сыр с трюфелем, сыр с кристаллами, выдержанный козий, 

Горгонзола) (50 г.) 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.) 

 
Мини-смерреброды 

 
- с муксуном и спаржей (60 г.) 

- с тартаром из ягненка и шпинатом (50 г.) 
- с камчатским крабом и вялеными томатами (45 г.) 

- с печенью трески и авокадо (55 г.) 
- ростбифом из мраморной говядины и луком фри (50 г.) 

 
Салаты 

 
Оливье с северными креветками, филе дикой утки и щучьей икрой (100 г.) 

 
Салат с жареным палтусом и печёным картофелем (100 г.) 

 
Салат с цуккини и олениной (100 г.) 

 
Горячая закуска на выбор 

 
Птитим с камчатским крабом и сыром Пекорино (120 г.) 

или 
Треска с кремом из печёной капусты, чёрным трюфелем и соусом Биск (120 г.) 

 
Утиная грудка с печёной морковью и ягодным соусом (130 г.) 

 
Горячее блюдо на выбор 

 
Палтус с печёным картофелем, вешенками и икрой Камбалы (230 г.) 

Стейк Мачете с картофельным муссом, печеным топинамбуром и Мисо (260 г.) 
Филе оленя с кремом из печеного сельдерея, трубачом и соусом из ягод (290 г.) 

 
Хлебная корзина с маслом и четверговой солью (110 г.) 

 
Напитки 

 
Вода «Аква Русса» в стекле (500 мл) 

 
Морс малина / клюква (500 мл) 

 
Чай / Кофе (200 мл) 

 
Общий выход блюд: 1400 г. 

Общий выход напитков 1200 мл. 



 
5800 руб. 

 
Бриошь с паштетом из лося с морошкой (70 г.) 

Мини-тарт с камчатским крабом и щучьей икрой (30 г.) 

Мини-тарт с чёрной икрой и соусом Холландез (25 г.) 

Гравлакс из лосося с Фарерских островов с тартаром из огурца (40 г.) 

Севиче из гребешка с маринованным яблоком (40 г.) 

Тартар из оленины с Мисо и чипсами из гречи (40 г.) 

Подкопченная оленина с грибным кремом (40 г.) 

Сырное ассорти (сыр с трюфелем, сыр с кристаллами, выдержанный козий, 

Горгонзола) (50 г.) 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) (50 г.) 

Мини-смерреброды 
- с тартаром из говядины и кремом из боровиков (55 г.) 

- с северной креветкой и огурцом (55 г.) 
- с жареным палтусом и трюфельным кремом (60 г.) 

- с печенью трески и авокадо (55 г.) 
- с грушей, голубым сыром и карамелью (50 г.) 

 
Салаты 

 
Оливье с камчатским крабом, филе дикой утки и красной икрой (100 г.) 

Салат с тунцом и печёным картофелем (100 г.) 

Салат с утиной грудкой и сладкими цитрусами (100 г.) 

 
Горячие закуски на выбор 

 
Камчатский краб с соте из спаржи, муссом из молодого картофеля и соусом Биск 

(120 г.) 
Оленина с фермерской свеклой и чёрной икрой (100 г.) 

 
Горячие блюда на выбор 

 
Косуля с печеными корнеплодами и ягодным соусом (180 г.) 

 
Муксун с птитимом и грибным соусом (260 г.) 

 
Утиная грудка с кремом из печеной моркови и соте из шпината (280 г.) 

 
Хлебная корзина с маслом и четверговой солью (110 г.) 

 
Напитки 

 
Вода «Аква Русса» в стекле (500 мл) 

 
Морс малина / клюква (500 мл) 

 
Чай / Кофе (200 мл) 

 
Общий выход блюд: 1450 г. 

Общий выход напитков 1200 мл. 


