
Все цены указаны в рублях и включают НДС 

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

 

                               

 

2800 руб/1 человека 

Салаты и Закуски 

Салат “Оливье” с говяжьей грудинкой, горошком и домашним майонезом  1/100-200 руб. 

Салат со скумбрией горячего копчения, яблоком и картофелем 1/100-250 руб. 

Гриль-салат с овощами, булгуром и бужениной из индейки 1/100-250 руб. 

Ассорти домашнего хлеба и спреда из печёного чеснока с рассольным сыром и сливками 60/20-150руб. 

Закуски из овощей 

Капуста по-грузински c маринованным огурцом   20/20 -100 руб. 

Мясная нарезка 

-Подкопчённый разварной телячий язык с кореньями и пряностями  1/30-100 руб. 

-Цыплёнок фаршированный “Скирли” в глазури из кунжутного соуса 1/30-100 руб. 

-Злаковые тосты с кручёным салом с чесноком и зелёным луком 1/20-100 руб. 

Рыбная нарезка 

-Лосось “Гравлакс” замаринованный с укропом и жгучим перцем 1/30- 100руб.  

-Тар-тар из тунца в заправке из кунжутного масла 1/30- 100 руб. 

Горячие блюда 

Шашлык из свинины в луково-лимонном маринаде с соусом аджика 100/20- 300 руб. 

Куриные шашлычки с соусом терияки 1/100- 250 руб. 

Картофель “Айдахо”  1/100- 200 руб. 

Рататуй с томатами и базиликом 1/100-200руб. 

Десерты  

Фруктовая нарезка из сезонных фруктов 1/50- 100 руб. 
Ассорти десертов 1/50- 100 руб. 

 

Общий выход еды без напитков: 1080 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 

 

 

                                  

3600 руб\1 человека 

                                                                                         Салаты и Закуски 

Салат из ассорти томатов с моцареллой подаётся с молодой рукколой, бальзамико и соусом Песто  1/100 -300руб. 

Салат с копчёным цыплёнком, ялтинским луком, виноградом и грецким орехом  1/100-250руб. 

Салат Месклен с тигровыми креветками, маринованными черри и горчично-медовым соусом 1/100-300руб. 

Ассорти домашнего хлеба и спреда из печёного чеснока с рассольным сыром и сливками 60/20-150руб. 

Соленья 

(Капуста квашенная с брусникой, бабушкины огурчики, оливки, морковь по-свански ) 4/20-200 руб. 

Мясная нарезка 

-Буженина томлёная с горчицей, чесноком и огородной петрушкой1/30-100 руб. 

-Подкопчённый разварной телячий язык с кореньями и пряностями  1/30-100 руб. 

-Цыплёнок фаршированный “Скирли” в глазури из кунжутного соуса 1/30-100 руб. 

Рыбная нарезка 

 -Лосось “Гравлакс” замаринованный с укропом и жгучим перцем 1/30- 100руб.  

-Рулетики из цукини с кремом из подкопчённой форели 1/30- 100руб. 

-Татаки из тунца маринованного цитрусовом соке с каперсами и оливками 1/30- 200руб. 

Горячая закуска 

Запечённые ломтики баклажан с сыром моцарелла, базиликом и соусом Аматричана 1/100-200 руб. 

Горячие блюда 

 Обожжённое филе трески на подушке из припущенного шпината со сливками 1/100-400руб. 

Томлёная в печи свиная шея, подаётся с перечным соусом и мочёной брусникой   1/100-300руб. 

 Ризотто с лесными грибами и овощным бульоном и белым вином 1/100-300руб. 

  Запечённый мини картофель с орегано и чесноком 1/100-300руб. 

Общий выход еды без напитков: 1140 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 

 

                                  4500 руб\1 человека 

                                                                                          Салаты и Закуски 

Салат с рийетом из лосося горячего копчения, бэби картофелем и маринованной свёклой 1/100 -350руб. 

Салат с кус-кусом, огурцом, редисом с заправкой из Кубанского масла холодного отжима  1/100-300руб. 

Салат с подкопчённым цыплёнком, раковыми шейками, оливками и хрустящим огурцом  1/100-400руб. 

Ассорти домашнего хлеба и спреда из печёного чеснока с рассольным сыром и сливками 60/20-150руб. 

Мезе из овощей  

Лёгкий шпинатный хумус с кедровыми орешками и пшеничными лепёшками 1/30-120 руб. 

Микс оливок с вялеными томатами 1/30-100 руб. 

Гаукамоле с лаймом 1/30-80 руб. 

Мясная нарезка 

 -Ростбиф из говядины с французской горчицей 1/30-150 руб. 

-Подкопчённая на яблочных опилках  утиная грудка с сахаром Демерера  1/30-150 руб. 

-Прошутто с грушей, молодой рукколой и творожным сыром 1/30-200 руб. 

Рыбная нарезка 

 - Тигровые креветки жаренные с чесноком и базиликом с чили 1/30- 200руб. 

-Тосты с красной икрой и Вологодским маслом 1/30- 200руб. 

-Тар-тар из тунца на подушке из авокадо 1/40- 200руб. 

Горячая закуска 

Тыквенные оладьи с глазированным козьим сыром и тыквенным маслом 1/100-300 руб. 

Горячие блюда 

Мини стейки лосося под сырной корочкой, сервируются с огуречным тар-таром 1/100-400руб. 

Говяжий копчённый Брискет с маринованым огурцом и перечным соусом   1/100-400руб. 

Запечённый картофель с розмарином и топлёным маслом  1/100-300руб. 

  Спаржа на гриле с имбирным маринадом 1/100-300руб. 

Общий выход еды без напитков: 1160 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 

 

                                  5500 руб\1 человека 

                                                                                              Салаты и Закуски 

Салат картофельный с лососем слабой соли, маринованными огурцами и укропом 1/100 -350руб. 

Салат с овощами гриль деревенской полбой и миксом ароматной зелени  1/100-350руб. 

Салат с ростбифом, печёными томатами черри, рукколой с медово-горчичным соусом 1/100-400руб. 

Сырная тарелка (Сербский твёрдый сыр, Козий сыр, Бри) с гренками и конфитюром 10/10/10/10-400 руб. 

Ассорти домашнего хлеба и спреда из печёного чеснока с рассольным сыром и сливками 60/20-150руб. 

Мезе из овощей  

Лёгкий шпинатный хумус с кедровыми орешками и пшеничными лепёшками 1/30-120 руб. 

Микс оливок с вялеными томатами 1/30-100 руб. 

Маринованный огурец  1/30-80 руб. 

Артишоки с розовым перцем и розмарином 1/30-100 руб. 

Мясная нарезка 

 -Ростбиф из оленины в обсыпке из таежных специй 1/30-250 руб. 

-Подкопчённая на яблочных опилках утиная грудка с сахаром Демерера  1/30-150 руб. 

-Злаковые тосты с кручёным салом с чесноком и зелёным луком 1/20-100 руб. 

-Прошутто с грушей, молодой рукколой и творожным сыром 1/30-200 руб. 

Рыбная нарезка 

 -Тигровые креветки жаренные с чесноком, базиликом  и  чили 1/30- 200руб.  

-Слабосолёная сельдь с картофельно-огуречным тар-таром 1/30- 250руб. 

-Перепелиные яйца с сырным кремом и чёрной икрой  1/15- 400 руб. 

-Тар-тар из тунца в заправке из кунжутного масла 1/30- 200руб. 

Горячая закуска 

Чёрные оладьи с красной икрой и топлёной сметаной  100г- 400 руб. 
Горячее блюда (порционная отдача) 

Форель обжаренная на гриле с брокколи и томатами черри в имбирной заправке, сервируется соусом         
манго-чили  150/50/20-900руб. 

Стейк Стриплоин  с гратеном и соусом Ранч на основе специй и домашнего майонеза  150/50/20-900руб. 

Утиная грудка с пюре из печёной моркови и ягодно-пряным соусом 150/50/20- 900 руб. 

 

 



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

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

 

Десерт 

Фруктовая нарезка из сезонных фруктов и ягод 1/50- 100 руб. 
Ассорти десертов 1/50- 100 руб. 

 

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 

 

Общий выход еды без напитков: 1175 гр./1 чел 

 

Хотите еще больше разнообразить меню? 

• Сырная тарелка из фермерских сыров с гренками и конфитюром 10/10/10/10-400 руб. 

• Салат “Греческий ” с пряной  фетой маринованной в прованских травах с чили 1/100 -200руб. 

• Паназиатский салат с тунцом и соусом Якитори 1/100-350 руб. 

• Салат Цезарь с тигровыми креветками гриль 1/100-300руб. 

• Салат с фермерским сыром и сочными томатами с соусом Песто 1/100-300руб. 

• Паштет из печени индейки с брусничным чатни 1/30- 100 руб. 

• Стерлядь горячего копчения с хреном, горчицей и лимоном гриль 50/5/5/10-400 руб. 

• Холодец по “Бабушкиному рецепту” 1/60 250 руб. 

• Жульен из грибов под сырной корочкой на чиаббате 1/40- 150 руб. 

• Жаренный картофель с лисичками и сметаной 1/100- 250 руб. 

• Домашний морс 1 л-300 руб. 

• Мини-шашлычки из тигровых креветок с чили и ананасом 1/100 -400 руб. 

• Cвиные ребрышки BBQ 1/200 -300 руб. 

• Мини бургер “GORKI” с котлетой из фермерской говядины 1/170 -250 руб. 

• Стейк Стриплоин категория Prime 1/100 -400 руб. 

• Шашлычок из лосося с перцем 1/100 - 400 руб. 

• Картофель фри 1/80 - 150 руб. 

• Средиземноморские овощи гриль 1/100-250 руб. 

 


