ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ








Пшеничные блинчики с яйцом, сметаной и зеленью
Блинчик с курицей и орехами
Блинчик с лососем и мягким сыром
Картофельный гратен с трюфельным маслом
Картофельные драники с грибами и беконом
Овощи на гриле
Хрустящий волован с грибами и сливочным соусом

1/100
1/80
1/80
1/100
1/150
1/100
1/200

120 рублей
140 рублей
210 рублей
240 рублей
270 рублей
280 рублей
300 рублей

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

















Домашние соленья
Профитроли с паштетом из куриной печени (2 шт.)
Профитроли с творожным сыром и зеленью (2 шт.)
Баклажанные рулетики с мягким сыром и грецкими орехами
Карпаччо из томатов с авокадо и базиликовым соусом
Печеная тыква с медом и фермерская рикотта
Рулетики с ветчиной и сырным соусом (2 шт.)
Куриный рулет с омлетом и паприкой, с черносливом и
курагой
Печеный свиной окорок, маринованный с клюквой и мёдом
Английский ростбиф с яблочной горчицей
Сливочный куриный паштет с клюквенно- имбирным соусом
Итальянская доска (пармский окорок, маринованные томаты,
гигантские оливки и брускетта)
Мясная тарелка (английский ростбиф, перечная буженина и
два вида куриного рулета)
Подкопчённая сельдь с картофелем стоун, маринованным
луком и ржаными тостами
Тонкие пшеничные блины с тремя видами икры, сметаной и
зеленью
Рыбное плато (красная рыба слабой соли, масляная рыба
холодного копчения и форшмак с бородинскими тостами)
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1/80
2/60
2/60
2/80
1/80
1/100
2/50
2/80

120 рублей
140 рублей
140 рублей
140 рублей
140 рублей
160 рублей
160 рублей
180 рублей

1/100
1/100
1/120
1/150

210 рублей
210 рублей
200 рублей
260 рублей

1/150

290 рублей

1/150

210 рублей

1/150

360 рублей

1/100

390 рублей

САЛАТЫ










Греческий салат
Классический салат Оливье с курицей
Салат из куриной грудки и жареных грибов
Рисовый салат с белой рыбой и паприкой
Салат со свеклой, грушей и козьим сыром
Картофельный салат с ростбифом
Салат с тунцом, картофелем и зеленой фасолью
Цезарь с курицей
Цезарь с креветками

100
100
100
100
100
100
100
100
100

130 рублей
140 рублей
140 рублей
140 рублей
160 рублей
180 рублей
180 рублей
200 рублей
230 рублей

140/100/30

420 рублей

150/100/30

460 рублей

150/100/30

480 рублей

100/150/30
100/150

460 рублей
600 рублей

150/150
150/100/30

600 рублей
760 рублей

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
 Филе цыпленка глазированный в соусе «Терьяки» с печеными
овощами
 Утиная грудка с булгуром, крем из печеного яблока и соус
Кумберленд
 Стейк Томагавк из свинины с печеным картофелем и томатным
соусом с черносливом
 Филе трески с тыквенным птитим и соусом фенхель
 Филе лосося в панцире из перца и зелени с пюре из сельдерея
с овощами
 Бефстроганов из говядины с картофельным пюре
 Филе-миньон с печеным картофелем, можжевеловом соусом

НАПИТКИ (фиксированная цена)
Без
ограничений

 Морс из лесных ягод
 Минеральная вода
 Чай или кофе

350 рублей

НАПИТКИ (дополнительно)
 Морс из лесных ягод
 Минеральная вода
 Чай или кофе (на выбор)
 Лимонад в ассортименте
 Сок «Rich» в ассортименте
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250 мл
250 мл
150 мл
330 мл
1000 мл

100 рублей
80 рублей
150 рублей
150 рублей
350 рублей

CANDY BAR
Set #1
Макарони – 20шт.
Кейк попсы – 15шт.
Профитроли с заварным
кремом – 20шт.
Черничный мусс – 15 шт.

3200 руб.

Set #2
Макарони – 20шт.
Кейк попсы – 20 шт.
Профитроли с заварным кремом
– 20шт.
Черничный мусс – 15шт.
Пирожное Картошка – 10шт.
Капкейки с сырным кремом –
10шт.

Set #3
Макарони – 20шт.
Кейк попсы – 20 шт.
Эклеры – 10шт.
Черничный мусс – 15шт.
Пирожное Картошка – 10шт.
Капкейки с сырным кремом –
10шт.
Мини корзиночки с клубникой и
сырным кремом– 10шт.

4500 руб.

5500 руб.

ТОРТЫ
 Домашний медовик
 Фирменный бисквитный торт (ванильный, шоколадный,
фруктовый)
 «Наполеон»
 «Красный бархат»
 Морковный торт с сырным кремом
 Классический Чизкейк
 Фисташковое птичье молоко
 Ягодный мусс со сливочным сыром
 Черничный мусс со сливочным сыром
 Маковый торт

1 кг

1000 рублей

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

1000 рублей
1300 рублей
1400 рублей
1300 рублей
1400 рублей
1400 рублей
1200 рублей
1100 рублей
1400 рублей

УКРАШЕНИЯ
Сезонные фрукты
Свежие ягоды
Фигурная лепка из мастики
Взбитые сливки
Украшения кремом
Марципановая табличка
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100г
100г

1шт.

150 рублей
300 рублей
от 500 рублей
от 350 рублей
от 350 рублей
500 рублей

