
МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Рыбное попурри 
Семга и максун слабого посола, лосось 
холодного копчения 75/15 гр.

Ассорти итальянских деликатесов 
Пармская ветчина, сыровяленная 
колбаса 50/10 гр.

Ассорти из мясных деликатесов 
Ростбиф, буженина, куриный рулет, 
язык говяжий. Подаётся с острой 
горчицей и розовым хреном 50/15/10 гр.

Ассорти из благородных сыров
С мёдом, грецким орехом, физалисом 
и мятой 30/7/30 гр.

Ассорти из свежих овощей 
Огурцы, томаты «Черри», 
болгарский перец и редис 75 гр.

Ассорти овощных закусок
Рулетики из баклажанов со сливочным 
сыром, томатные дольки с рассольным 
сыром и овощами, шампиньоны фарширо-
ванные грибным муссом под сырной 
золотистой корочкой 60/60/60/10 гр.

Профитроли с муссом копченой 
куриной грудки 20 гр.

Профитроли с сыром «Креметте» 
и красной лососевой икрой 20 гр.

Соленные грудзи со сметаной 
и отварным картофелем 30/30/15/5 гр.

Блинчики со слабосоленым лососем и 
воздушным сливочным сыром 80/5 гр.

Крепы из шпината 
с красной икрой 55 гр.
 

САЛАТЫ 
(по предварительному выбору)

Салат с сёмгой
Рукколой и соусом Гуакамоле 230 гр.

Салат «Провансаль»
Утиная грудка, микс из листьев салата, 
апельсиновые дольки, сладкий перец, 
сыр Пармезан. Бальзамический крем 
придаёт особый вкус салата 160 гр.

Цезарь с  тигровыми креветками
Сочными листьями Романо, традиионной 
заправкой, хрустящими 
крутонами и стружкой сыра «Грана 
Падана» 230 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
(по предварительному выбору)

Утиная грудка «Магре»
С ежевичным соусом, тыквенным 
пюре и молекулярной бальзамической 
икрой 70/35/15 гр.

Попьет из слабосолённого лосося
с креветками 85/20/15 гр.

 

ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА В ОБНОС

Строганина из стерляди 
Строганина из Тобольской стерляди. 
Подаётся в сопровождении подкопчённого 
соуса Айоли, Песто, специй и лимона 
50/20/15/15/15 гр.



Итого на одну персону 1972 гр. / 3700 мл.

НАПИТКИ 

Вода Грин Хаус 0,5 л.

Морс клюквенно-брусничный 1 л.

Чай пакетированный 1 л.

Мохито безалкогольный 1 л.

Мохито клубничный 
безалкогольный 1 л.

АЛКОГОЛЬ (на выбор)

Мальбек-Розе Дон Кристобаль 2019 
розовое сухое 0,75л

Мальбэк Дон Кристобаль 2019 
красное сухое 0,75л

Торронтес Дон Кристобаль 2019 
белое сухое 0,75л

Игристое вино Gancia Asti DOCG 0,75л

Игристое вино Gancia Brut 0.75 л

Водка Finlandia 0,5л

WELCOME ЗОНА

Канапе с сыром и виноградом 20 гр.

Шафрановая груша в ломтике 
хамона 25 гр.

Профитроли с сыром Филадельфия 
и красной икрой 20 гр.

Фрукты на шпажке 70 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
(по предварительному выбору)

Филе-миньона из молодого бычка
С томленными овощами, сельдереем, 
под пряным перечным соусом
 160/110/40 гр.

Стейк лосося с икорным соусом 
160/120/50 гр.

Свиная вырезка
С вялеными томатами и сливочным 
соусом Песто на овощном дранике 320 гр.

Каре ягнёнка гриль
С белыми грибами и запечённым картофе-
лем в сопровождении с чесночным соусом 
и ароматным розмарином 170/100 гр.

 

Хлебная корзина

Фруктовая корзина 


