
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
НА КОМПАНИЮ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Тарелка с тапасами к 
белому вину
маринованная рыба, жаренные креветки, тапас с крабом, мидии в вине  

САЛАТЫ

С лососем шеф посола, авокадо 
и лаймовой заправкой

Том ям с креветками 
на кокосовом молоке 

Тальятелле с белыми 
грибами и трюфелем

Уха с форелью и 
судаком

Томатный испанский суп 
с чоризо и нутом
Куриный бульон с 
пирожками 

Копчёный лосось с кремом 
из квашеной капусты

С тигровыми креветками, салатом 
радиччио и кремом васаби
С индейкой, киноа, апельсином 
и соусом тандури
С говядиной, пак чоем и 
битыми огурцами
С телячьим языком, 
стручковым горошком и 
маринованным перцем

Тарелка с тапасами к 
красному вину
маринованные перцы, крем-чиз, колбасы, паштет, хамон, жареный багет

Большая ледяная тарелка с 
морепродуктами
устрицы, краб, гребешок, креветки, мидии 

Сырная тарелка 
камамбер, грано-падано, горгонзола, шевр

ТАПАСЫ

СУПЫ

ПАСТА

Клешни краба

С лососем и сырным кремом
С паштетом из кролика и 
грушевым тартаром

С хамоном и томатной сальсой

Лингвини с крабом и страчателлой

2500

770
Папарделле с лососем 490
Спагетти карбонара 450

530

600

440

490

530

Сладкие томаты с хамоном, 
рукколой и сыром страчателла

420

Овощной салат с кинзой и 
сырным кремом

360

490

Рамэн со свиной грудинкой 440

600

450

450

300
390

Ржаные тако с говядиной и 
битыми огурцами

390

Креветки в катаифи с кремом 
васаби и имбирным соусом 

490

2000

4900

1850

3500
Клешня краба с лаймовой заправкой 
и грушевым кремом

1300

Устрица с соусом понзу 1шт 290
Хамон иберико с грушей гриль 650
Тар тар из говядины с кимчи 
и чёрным чесноком

390

Тар тар из лосося с авокадо 390
Тар тар из морского гребешка 
с фенхелем 

440

130
130

130

С маринованным перцем и 
сырным кремом

90



ОСНОВНЫЕ  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ 

ГАРНИРЫ

Хлебная корзина

Стейк лосося с кабачками, шпинатом 
и соусом биск из краба

Стейк бавет с топинамбуром 
и луковым кремом
Палтус с кремом из цветной 
капусты с пак чоем

Свиная корейка с запеченным
картофелем и соусом из лесных грибов

Перепелка с кашей  из 
булгура и  кремом из кабачка 

Рибай 
Стриплойн 
Кальмар
Сибас филе

Цапля 
Грин Хаус 
Павлова 

Домашнее мороженное 
(ванильное, кокос-банан, сорбет вишня)

690

760

720

590

1500
Куриная грудка 450

1300
360
750

Овощи гриль 290
Запечённый картофель с розмарином 230
Картофельное пюре 190

350
250
300

60
Чизкейк 350

500

Фруктовая тарелка 2500

200

ГРИЛЬ БЛЮДА
к каждому блюду подаётся салат из свежей зелени с томатами 
черри и соусом по вашему желанию: деми гласс, аджика, айоли
блю чиз


