
Салат "Оливье" с телячьей колбасой                                                   

Салат с томленым свиным окороком, картофелем и 
маринованными грибами                                                                                                                                                         

Нарезка из свежих овощей с зеленью                                                             

Салат со свежими овощами и курицей BBQ                                                 

Мясное ассорти (брянский окорок, салями, отварной 
язык)

Олюторская сельдью с крымским луком                                                     

150 

 Холодные закуски и салаты

Горячая  закуска 

Запеченный баклажан с копченой курицей,
вешенками и моцареллой                                                  

Горячее на выбор
Куриное филе с миксом из сливочного сыра, вяленых 
томатов и соуса песто. Подается с овощным соте
в устрично-томатном соусе и соусом блю-чиз                                                                                                       

Свиная корейка томленая в прованских травах с 
картофельным гратеном и перечным демиглясом                                                                                                                                               

Полцыпленка табака с отварным картофелем и 
домашней аджикой  
                                                

Хлебная корзина 50 гр

Морс из черной смородины 500 мл   

100 

100 

60 

60 

120 

120/120/50 

100 

120/150/50 

350/120/50 

Стоимость меню 1650 руб.
на человека  



Салат "Оливье" с жареным куриным филе

Салат с маринованными овощами, микс-салатом, 
телячьей вырезкой и соусом "тонато"

Салат со снежным крабом, копченым лососем и свежими 
овощами в йогуртовой заправке

Нарезка из свежих овощей с зеленью

Мясной Плейт (бастурма, салями, язык отварной)

Рыбное ассорти (лосось с/с, скумбрия х/к, сельдь с/с)

Сет под водку (томаты, огурцы, черемша, чеснок, 
брускетта с тюлькой, сало на чесночных гренках)                                                   

150 

 Холодные закуски и салаты

Горячая  закуска 

Колбаски из свинины в беконе с островатой томатной 
сальсой                                                 

Горячее на выбор
Куриная грудка в специях тандури с киноа, булгуром
и ореховым соусом

Стейк из мурманской трески с рисом басмати и 
сливочным соусом из мяты и тимьяна

Жареная свиная вырезка в смеси из солода и перца
с картофелем стоун и соусом из лесных грибов
                                                

Хлебная корзина 50 гр

Морс из черной смородины 500 мл   

100 

100 

60 

120 

150/120/50 

100 

120/120/50 

150/120/50 

Стоимость меню 2200 руб.
на человека  

60 

60 



Салат "оливье" с говядиной

Салат с маринованными овощами, микс-салатом, 
телячьей вырезкой и соусом "тонато"

Салат со снежным крабом, копченым лососем и свежими 
овощами в йогуртовой заправке

Салат со свежими овощами, курицей BBQ и пудрой из
копченого сыра 

Нарезка из свежих овощей с зеленью

Мясной Плейт (бастурма, салями, отварной язык)

Рыбное ассорти (нерка х/к, скумбрия г/к, лосось с/с) 

Сет под водку (томаты, огурцы, черемша, чеснок,
брускетта с тюлькой, сало на чесночных гренках)

Моцарелла с томатами и соусом песто

Олюторская сельдь с крымским луком                                                  

150 

 Холодные закуски и салаты

Горячая  закуска 

Штрудель из морепродуктов в спайси соусе

Баклажаны пармеджано                                              

Горячее на выбор
Утиная ножка конфи с трюфельным пюре и соусом
из дикой сливы

Телячья вырезка су-вид с картофельным пирогом
и неаполитанским томатным соусом

Тунец-гриль с овощным соте и соусом
из белого вина
                                                

Хлебная корзина 50 гр

Морс из черной смородины 500 мл   

100 

100 

60 

120 

140/120/50 

120/150/50 

100/120/50 

Стоимость меню 2750 руб.
на человека  
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