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Салаты 
Греческий салат с брынзой и жареными грецкими орехами (100 гр.)

300-

Салат из свежих овощей с травами и авокадо (100 гр.)
330- 

Салат "Оливье" с мясом птицы (100 гр.)
280-

Салат с бараньей вырезкой, молодым картофелем и горчичной заправкой (100 гр.) 
360-

Салат Цезарь с куриным филе (100 гр.)
300- 

Салат из печеных овощей с мраморной говядиной (100 гр.)
300-

Классический салат "Сельдь под шубой" (100 гр.)
260-

Салат нисуаз с тунцом на гриле (100 гр.)
370-

Салат с рукколой, креветками, томатами черри и
медово-лимонным соусом (100 гр.)

380-
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Холодные закуски 

Домашняя буженина запеченная в травах, ростбиф, салями сальчичон с  
дижонской горчицей и хреном (110 гр.)

360-

Запеченная с розмарином и медом куриная грудка с ореховым соусом (100 гр.)

270- 

Вителло тоннато с крем-соусом на основе тунца (100 гр.)
380-

Лосось гравлакс с горчичным соусом (60 гр.)
425-

Форель домашнего копчения, муксун, масляная рыба (90 гр.)
430-

Средиземноморские сыры: пармезан, бри, дор блю, пекарино с
медом и орехом пекан (80 гр.)

580-

Маринованные томаты черри, черемша и чеснок, малосольные огурцы (100гр.) 
270-

Цуккини, баклажан, паприка на гриле (100 гр.)

300- 

Свежие томаты, огурцы, паприка и зелень (100 гр.) 
250-

Горячие закуски 

Тарт с сыром горгонзола и соусом из перца пикильо (120гр.) 
370- 

Пармиджана с томатным соусом и рукколой (120гр.) 
380- 

Утка конфи в хрустящем тесте с рататуем (120гр.) 
400- 

Французский пирог с цесаркой. Подается с соусом бер блан (120гр.) 
390- 

Домашние драники с лососем и крем-сыром (120гр.) 
500-
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Горячие блюда 

Филе судака со сливочном соусом (140гр.)

680- 

Лосось под соусом бер блан (140гр.)
950-

Куриная грудка на гриле с грибным соусом (140гр.)
540-

Утиное филе с медовым соусом (120гр.)
800-

Стейк из свиной вырезки с розмариновым соусом (140гр.) 
600-

Филе миньон с соусом демиглас (140гр.)

1050- 

Вегетарианская лазанья запеченная под соусом бешамель 
(140гр.)

560- 

Гарниры

Картофельное пюре с трюфельным маслом (100гр.) 
220- 

Картофельный гратен (100гр.)
220- 

Паста фрегола с томатами конкассе (100гр.)
220- 

Обжаренный картофель с прованскими травами (100гр.) 
220- 

Сезонные овощи (100гр.)
220-
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Десерты 

Фруктовая тарелка (100гр) 
310-

Ассорти мини-пирожных (60гр.)
350-

Торт (1кг.) 
от 2500- 

Хлебная корзина (70гр.) 
50- 

Кофе\чай 
50- 

Все цены указаны в рублях 
Обслуживание мероприятий в стоимость не включено 




