фуршетное
меню

Холодные закуски
мясная тарелка

600

пепперони, ростбиф, курица в беконе, 

куриные крылья, горчица, зелень/300/

сырная тарелка

550

сулугуни, моцарелла, дор блю, 

пармезан, орешки, мёд/300/

Овощная тарелка

400

свежие сезонные овощи, оливковое масло, 

бальзамик/300/

Традиционная

300

соленая сельдь, отварной картофель, лук/180/

Рыбная

650

Ассорти из солений

310

Фруктовая тарелка

450

слабосолёный лосось, оливки, маслины, лимон/200
маринованные огурцы, помидоры, опята, квашенная капуста/200/

виноград, яблоко, апельсин, киви/200/

го р я ч и е з а к у с к и
креветки тигровые в кляре

390

подаются на подушке из салата айсберг 

с классическим соусом ранч/150/

жюльен с курицей и грибами

350

курица, шампиньоны, репчатый лук, сливки,
сыр/150/

Шашлычки куриные

170

шашлычок на шпажке из куриного филе/50/

Шашлычки мясные
шашлычок на шпажке из свинины/50/

180

порционные закуски
Тарталетки

130

-”оливье” ветчина, картофель, огурец, яйцо, майонез/70/ 

-”морской коктейль” креветки, огурец, сыр, яйцо, майонез/70/

-”по-русски” картофель, телятина, томаты, перец, майонез /70/


канапе

70

-с томатом черри и сыром/15/

-с перепелиным яйцом и с/с лососем /15/

-с цукини, творожным сыром, зеленью /15/

-с сыром и виноградом /15/

-фруктовое /15/


мини-пирожки

50

-с рыбой /45/

-с мясом /45/

-с капустой /45/

 


Брускетта

130

-с лососем и творожным сыром /45/

-с красной икрой и творожным сыром /45/ 

-с томатами и творожным сыром /45/

слойки
-с яблоком /45/

-с ветчиной и сыром /45/

60

салаты
Салат с печёной свёклой и сыром фета

315

микс салатов, печёная свекла, сыр фета, кедровые орехи, горчичная
заправка/210/

салат с ростбифом

310

микс салатов, томаты, ростбиф, Пикантная заправка из зеленого
масла/180/

салат из свежих овощей с сыром моцарелла

280

листья салата, томаты. огурцы, болгарский перец, красный лук, 

моцарелла, Пикантная заправка из зеленого масла, бальзамик/180/

Цезарь с курицей

340

листья салата айсберг, томаты черри, обжаренная курочка, 

классический соус “Цезарь”, сухарики/210/

Цезарь с креветками

390

листья салата айсберг, томаты черри, 

креветки, классический соус “Цезарь”, сухарики/180/

салат с грушей и сыром дор-блю

320

микс салатов, обжаренная курочка, болгарский перец, 

груша, сыр дор-блю, грецкий орех/190/

Тартар из лосося на гренках
слабосоленый лосось, сыр фета, томаты черри, оливки, гренка /120/

305

Го р я ч и е б л ю д а
стейк из свиной шеи

470

сочный стейк из свиной шеи с гранатовым соусом /150/30

Стейк лосося

510

стейк лосося с соусом тар-тар /150/30

Бифштекс из рубленой говядины

380

бифштекс из рубленой говядины с томатным соусом/175/30

Куриная грудка

370

отварная или обжаренная куриная грудка 

со сливочным соусом /180/30

морской окунь

410

филе морского окуня под сливочным соусом/175/30

га р н и р ы
Овощное соте

100

шампиньоны, помидоры, болгарский перец, морковь /150/

картофельные дольки

100

запеченные картофельные дольки со специями /150/

рис

100

смесь бурого и золотистого риса/150/

картофель с грибами
запеченные картофельные дольки с шампиньонами/150/

100

Пицца
Маргарита

310

Грибная

390

с лососем и креветками

510

Домашняя

390

Пепперони

410

4 сыра

430

С ветчиной и грибами

420

С курицей и грибами

430

супермясная

450

С ветчиной

380

С курицей

450

моцарелла, черри, томаты в с/соку, базилик/600/

шампиньоны, моцарелла, томаты черри, сливочный соус, базилик/600/
филе лосося, тигровые креветки, оливки, моцарелла, сливочный
соус/600/
фарш куриный, оливки, репчатый лук, моцарелла, 

томаты в с/соку, базилик/600/
пепперони, перец халапеньо, моцарелла, томаты в с/соку, 

базилик/600/

моцарелла, Дор Блю, гауда, фета, базилик, сливочный соус/560/
ветчина, шампиньоны, моцарелла, томаты в с/соку, базилик/650/

куриное филе, шампиньоны, моцарелла, томаты в с/соку, 

базилик/650/
пепперони, бекон, ветчина, моцарелла, томаты в с/соку,
базилик/640/
ветчина, моцарелла, томаты в с/соку, базилик/600/
куриное филе, томаты черри, моцарелла, 

томаты в с/соку, базилик/600/

Перепечи
с мясом

270

с грибами

250

с картофелем

250

Набор перепечей

260

корзинки из ржаного теста с начинкой из фарша индейки /250/
корзинки из ржаного теста с начинкой из шампиньонов /250/
корзинки из ржаного теста с начинкой из картофеля /250/
набор перепечей из ржаного теста с начинкой из индейки,
грибов и картофеля /250/

киш
с курицей

150

с лососем

250

с грибами

185

со шпинатом

180

с зелёным луком

140

открытый заливной пирог с начинкой из курицы /150/
открытый заливной пирог с начинкой из лосося /150/
открытый заливной пирог с начинкой из шампиньонов /150/
открытый заливной пирог с начинкой из шпината /150/

открытый заливной пирог с начинкой из зеленого лука /150/

Чай

Напитки

Эрл Грей (черный чай с бергамотом)/500мл/
ассам FROP (черный чай классический)/500мл/
Зелёный Чун Ми (зеленый чай классический)/500мл/
Успокаивающий (красный чай с мятой и фенхелем)/500мл/
Дюшес (зеленый чай с цукатами из ананаса и груши)/500мл/
Тропический микс (красный чай с манго и яблоком)/500мл/
Жасминовый (зеленый чай с цветами жасмина)/500мл/

Ко ф е

Эспрессо/50мл/
американо/250мл/
капучино/250мл/
Латте/260мл/

150
150
150
150
150
150
150
100
110
150

Холодные напитки
Морс клюква/облепиха/

смородина/200мл/1000мл
7up НАПИТОК газ./250мл/
Persi-cola НАПИТОК газ./250мл/
Вода aqua Minerale /500мл/
Молочный коктейль/200мл/

160

45/200
120
120
50
200

Десерты
Мороженое “Пломбир” с топпингом/100/

100

Штрудель с мороженым/150/

180

де тс ко е м е н ю
палочки из свежих овощей

150

палочки из свежих огурцов, моркови, болгарского перца со сметаной и
томатами черри/150/

супчик куриный с лапшичкой

170

суп на курином бульоне с домашней лапшой/250/

пельмешки

200

пельмени куриные или мясные со сметаной/200/

картошка фри

150

картофель обжаренный во фритюре с томатным соусом/150/

блинчики

150

два блинчика с соусом на выбор: джем, сметана, сгущеное молоко/100/

Молочный коктейль
молоко, мороженое пломбир/200/

200

