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Все цены указаны в российских рублях. Все цены включают НДС 18%.

Рождественский сет «Морской»    2900"

Салат с креветками и яйцом пашот
Листья салата Романо, листья Шпината, салат Фризе,  
с подушкой из свежих овощей и лимонно-медовой заправкой

Филе судака с хрустящей картофельной  
корочкой и пюре из шпината
Десерт
Кофейно-кокосовый торт

Рождественский сет «Классический»   3900 "

Салат с ростбифом и мандариновой заправкой
Нежные листья салата с цитрусовым соусом 
и домашним ростбифом

Томленые телячьи щечки с пюре 
из зеленого горошка и луковым муссом
Десерт
Клюквенное пирожное «Картошка»

Рождественский сет «Дичь» 4900 "
Фирменный салат с уткой и арахисовой заправкой
Микс редиса, салата Мангольд, клубники и апельсина,
 мяса утки и арахисовой заправки

Цыпленок с молодым картофелем  
и пряными травами
Десерт
Мандариновая панна-кота

КАЖДЫЙ СЕТ ВКЛЮЧАЕТ НАПИТКИ (375 мл. на персону)

Игристое вино «Дюк де Пари» брют (Франция)  
или Вино красное «Маркиз дель Туреа» (Испания)

Вино белое «Эль Пескаито» Совиньон Блан (Испания)

Вода, морс ягодный, сок, кофе, чай

Хлебная корзина: чиабата, ржаной хлеб с маслом 

Christmas Marine set  2900"

Salad with shrimp and poached egg
Romano lettuce, spinach, lettuce Frise, with a pillow  
of fresh vegetables and lemon-honey dressing

Pike-perch fillet with crispy potato crust 
and spinach puree
Dessert
Coffee Coconut Cake

Christmas Classic set  3900 "

Salad with roast beef and tangerine dressing
Delicate salad leaves with citrus sauce and homemade roast beef

Stewed veal cheeks with mashed green  
peas and onion mousse
Dessert
Cranberry Cake “Kartoshka”

Christmas Poultry set 4900 "

Corporate and duck salad with peanut dressing
Mix of radish, lettuce, chard, strawberries and orange,  
duck meat and peanut filling

Chicken with new potatoes and herbs
Dessert
Tangerine Panna Cotta

EACH SET INCLUDES DRINK ( 37 cl. per person)

Sparkling wine Duc de Paris Brut (France)  
or red wine Marquis del round (Spain)

White wine El Peskaito Sauvignon Blanc (Spain)

Water, berry water, juice, coffee, tea.

Bread basket: ciabatta, rye bread and butter

All prices are in Russian rubles. All prices include 18% VAT.


