
Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 10% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

                               

2100 руб/1 человека 

Салаты и Закуски 

Салат с цыплёнком, грибами и печёным картофелем  1/100-150 руб. 

Салат с лососем горячего копчения и мочёной брусникой 1/100-200 руб. 

Микс салатов с ростбифом и овощами с горчичной заправкой 1/100-200 руб. 

Ассорти домашнего хлеба и пряного масла 80/20-120руб. 

Закуски из овощей 

Хрустящая капуста с аджикой 1/30-20 руб. 

 Маринованный огурец   1/30 -50 руб. 

Маринованные грузди с луком и сметаной 1/30-50 руб. 

Икра из печёных перцев и баклажанов 1/30-50 руб. 

Мясная нарезка 

-Буженина из индейки с карри и горчицей 1/30-80 руб. 

-Злаковые тосты с кручёным салом с чесноком и зелёным луком 1/40-70 руб. 

Рыбная нарезка 

-Сельдь с луком и горчицей 1/50- 100руб.  

-Тигровые креветки с чили и базиликом 1/30- 100 руб. 

Горячие блюда 

Томлёные говяжьи щёчки в красном вине со специями 1/100- 250 руб. 

Филе цыплёнка запечённое в чесночно-молочном соусе 1/100- 200 руб. 

Картофель запечённый с мёдом и солью  1/100- 100 руб. 

Десерты  

Ассорти десертов 1/50- 100 руб. 
 

Общий выход еды без напитков: 1020 гр./1 чел. 

Следующие напитки включены в меню: 

• Вода н/г , заварной кофе, ассортимент чая, лимон, сахар,  заменитель сахара и сливки- 200руб. 
Дополнительный ассортимент напитков можно приобрести в  баре или оформить заказ  

предварительно 

 



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 10% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

                               3000 руб\1 человека 

Салаты и Закуски 

Салат с цыплёнком, грибами и печёным картофелем  1/100-150 руб. 

Салат с лососем горячего копчения и мочёной брусникой 1/100-200 руб. 

Микс салатов с печёной тыквой, вялеными томатами и семенами Чиа 1/100-150 руб. 

Сырная тарелка (Чарнок, Рокфор, Бри) с брусникой и гренками 1/40-200 руб. 

Ассорти домашнего хлеба и пряного масла 80/20-120руб. 

Закуски из овощей 

Греческие оливки и вяленые томаты 1/30 -100 руб. 

Гуакамоле с тартильями 1/30-80 руб. 

Икра из печёных перцев и баклажанов 1/30-50 руб. 

Мясная нарезка 

-Тар-тар из говядины с цедрой лимона 1/30-100 руб. 

-Пармская ветчина с ананасом  1/30-150 руб. 

Рыбная нарезка 

-Слабосолёная сельдь с картофельно-огуречным тар-таром 1/30- 100руб. 

-Кальмар и тигровые креветки на гриле с чили и базиликом 1/30- 100 руб. 

Горячие блюда 

-Стейк Стриплоин категория Prime на гриле 1/100 -400 руб. 

-Шашлычок из лосося в соусе наршараб 1/100 - 400 руб. 

-Жаренный картофель с лисичками и сметаной 1/100- 200 руб. 

-Рататуй из сезонных овощей в соусе Арабиата 1/100- 200 руб. 

 
Десерты  

Ассорти десертов 1/50- 100 руб. 
 

Общий выход еды без напитков: 1100 гр./1 чел. 

Следующие напитки включены в меню: 

• Вода н/г , заварной кофе, ассортимент чая, лимон, сахар,  заменитель сахара и сливки- 200руб. 
Дополнительный ассортимент напитков можно приобрести в  баре или оформить заказ  

предварительно 


