Стоимость
ПРИ
ПРЕДЗАКАЗЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЕСТИ СВОИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

от 1200 руб
на 1 чел.

от 1500 руб
на 1 чел.

350руб/бут

2 бутылки

пробковый
сбор

от 1800 руб
на 1 чел.

без пробкового
сбора

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЕСТИ
СВОЙ ТОРТ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЕСТИ
СВОИ ФРУКТЫ

СКИДКА
НА КАРТУ
БАРА -15%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

100 руб
на 1 чел.

100 руб
на 1 чел.

100 руб
на 1 чел.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ НА БАНКЕТЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Салаты

Холодные закуски

Теплый салат с морепродуктами
Креветки, кальмар, стручковая фасоль,
листья салата Айсберг, томаты черри,
картофель, икра Тобико, фирменная
заправка, шпинат.

210гр.

330 р.

Салат с авокадо и булгуром

150гр.

240 р.

Томаты черри, авокадо, булгур, листья
шпината, соус Песто.

Салат с куриным филе
в азиатском стиле
Обжаренные кусочки куриного филе,
морковь, листья салата Айсберг,
болгарский перец, шампиньоны,
огурцы, соус, кинза.

200гр.

Шеф салат с ростбифом

140гр.

Картофель, морковь, соленые огурцы, яйцо,
зеленый горошек, ростбиф,
багет, майонезная заправка.

175гр.

Фруктовая тарелка
Фрукты и ягоды по сезону.

230 р./
280р.
290 р.

Брускетта с моцареллой мини,
брускетта с лососем.

Сет из брускетт №2
Брускетта с ростбифом,
брускетта «Цезарь».

Овощная тарелка

220 р.

Тартар из лосося
Филе лосося, авокадо, сырный мусс,
икра Тобико, креветочные чипсы.

170гр.

210 р.

180гр.

275 р.

Салат с лососем
Нежные кусочки слабосоленого лосося, микс
из листьев салата, огурцы, творожный сыр,
икра Тобико, яйцо Пашот, фирменный соус.

180 р.

250гр.

200 р.

160г.

365 р.

600гр.

320 р.

210г.

500 р.

260гр.

360 р.

400гр.

300 р.

80г.

320 р.

Свежие овощи (помидоры, огурцы, перец
болгарский), зелень, соус “Ранчо”.

Салат "Греческий"

Салат "Оливье" с ростбифом

Сырное ассорти

Сет из брускетт №1

Микс из листьев салата, томаты черри,
160гр./135гр.
куриная грудка/обжаренные креветки
с хрустящим багетом и сыром “Пармезан”,соус “Цезарь”.

Легкий салат из сочных томатов, огурцов,
болгарского перца, микса листьев салата,
маслин, сыра Фета, красного лука под пряной
заправкой из оливкового масла и
бальзамического уксуса.

Огурцы соленые, томаты черри
малосольные, капуста квашеная,
морковь по-корейски, лук
маринованнный, кинза.

Сыры: Пармезан, Чеддер, Гауда, Моцарелла
мини; арахис, шпинат, мед.

Салат "Цезарь" с курицей/ с креветками

Ростбиф, обжаренные шампиньоны, томаты,
огурцы, редис, салат Айсберг, шпинат,
фирменная заправка.

Соленья

Горячие закуски
Утка
Утка запеченная в оригинальном соусе.

1300гр.

Мясное плато
Куриный рулет с шампиньонами и луком, ростбиф,
шашлычки из свиной вырезки, кунжут, соус “Ранчо”.

Плато с морепродуктами
Мидии запеченные, креветки, гунканы
с лососем, икра Тобико, лимон.

240гр.

530гр.

2100 р.
540 р.
750 р.

Основные блюда
Медальоны из говяжьей вырезки

310гр.

560 р.

Рулет из куриного филе
с сырным муссом

300гр.

330 р.

Филе лосося с овощами на пару

285гр.

600 р.

250гр.

380 р.

Говяжья вырезка, булгур, цукини, баклажаны,
болгарский перец, вишневый соус.

Куриное филе, сырный мусс, шпинат, орехи,
морковь, томаты черри,
стручковая фасоль, соус.

Филе лосося, брокколи, цветная капуста,
сливочный соус, лайм.

Овощи гриль
Цукини, перец болгарский, томаты,
сыр моцарелла мини, соус бальзамический.

240 гр.

380 р.

Свиная вырезка, баклажаны в темпуре,
соус “Ранчо”.

Супы
Лапша куриная
Куриное филе, лапша, морковь, зелень.

Свиная вырезка с баклажанами

Десерты
320мл.

120 р.
Малиново-мятное пирожное

120 р.

Муссовое пирожное, малина, мята.

Уха
Семга, филе белой рыбы, картофель,
лук, морковь, укроп.

320мл.

190 р.
Грушевый штрудель

170 р.

Груша, грецкие орехи, тесто слоеное, мороженое.

Шурпа из говядины
Говядина, морковь, лук, картофель,
болгарский перец, томаты, укроп.

320мл.

160 р.

Шоколадный фондан

120 р.

Шоколадный фондан, мороженое, мята.

Минестроне
Куриный бульон, цукини, болгарский перец,
стручковая фасоль, куриное филе, сыр Пармезан.

200мл.

140 р.
Хлебная корзинка

100гр.

40 р.

