К�����, Ш�����
Корзинка с грибным жульеном
Корзинка с копченым угрем
Корзинка с курицей и авокадо
Корзинка с перепелиным яйцом и икрой
Корзинка с тар-таром из лосося
Корзинка с цыпленком и соусом "Цезарь"
Крудитос с сырным соусом
Лосось с икорным масло на пшеничной гренке
Масляная рыба с апельсином на тосте
Масляная рыба с огурцом на багете
Мини брускетта с красной икрой
Мини брускетта с лососем и сливочным сыром
Профитроли с мясом краба
Профитроли с суфле цыпленка и цукини
Ролл из блинчика с красной икрой
Ролл с индейкой на шпажке
Ролл с курицей на шпажке
Тар-тар из лосося на криспе
Террин из утки с цукатами
Форель подкопченая с икорным маслом на пшеничной гренке
Шпажка с беби картофелем и беконом
Шпажка с индейкой,апельсином и виноградом
Шпажка с креветкой, огурцом и Филадельфией
Шпажка с лососем,огурцом и кунжутом
Шпажка с моцареллой и вялеными томатами
Шпажка с моцареллой, черри и песто
Шпажка с подкопченой форелью и спаржей
Шпажка с ростбифом и вяленым томатом
Шпажка с ростбифом и соусом из брусники
Шпажка с ростбифом и черри
Шпажка с ростбифом, перцем и сельдереем
Шпажка с сыровяленой шейкой и дыней
Шпажка с сыром Бри и виноградом
Шпажка с сыром Бри и вяленым томатом
Шпажка с сыром Дор Блю и клубникой
Шпажка с сыром Чеддер и виноградом
Шпажка с тигровой креветкой и ананасом
Шпажка с уткой и имбирем в апельсиновом соусе

К���с����, С�������
30
50
45
65
60
45
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65
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99
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65
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50
60
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45
50
45
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50
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99
99

Мини клаб сандвич
Мини круассан с ветчиной и сыром
Мини круассан с курицей и беконом
Мини круассан с семгой, огурцом и мягким сыром
Мини круассан с цыпленком,фетой и сладким перцем
Мини сандвич с индейкой
Мини сандвич с курицей
Мини сандвич с моцареллой
Мини сандвич с семгой

С�л���

Булгур с томатным мармеладом в кубике
Микс салат с телятиной, редисом и бальзамической заправкой в кубике
Микс салатных листьев с курицей и грушей в кубике
Моцарелла с цукини и кедровыми орешками
Салат из соцветий брокколи и куриного филе

Г��я���

Жульен из креветок
Мини бургер с говядиной
Мини бургер с мясом индейки
Мини шпажки с овощами на гриле
Утка в соусе из красной смородины
Шашлычки из креветок
Шашлычок из индейки с черри
Шашлычок из лосося с пореем
Шашлычок из свинины со сладким перцем
Шашлычок из шампиньонов с соусом
Рулеты куриные с брынзой и сладким перцем
Соте из судака с овощами
Лосось с грибным соусом
Куриные плечики в медовой глазури
Медальоны из говядины
Паэлья с морепродуктами
Соте из тигровых креветок с лимоном и имбирем
Медальоны из свинины с эстрагоном и вишневым соусом
Форель на гриле с луковым маслом
Рататуй в липовом меде

Т������е���� ���
90
75
85
95
65
85
65
85
99

99
190
99
99
85

130
120
85
65
140
110
55
99
55
50
170
190
350
130
290
250
450
230
350
150

Октоберфест
Микс салатов с перечным сыром "Бри" в медово-горчичной заправке
Мюнхенский салат с картофелем, грудинкой и корнишонами
Шварцвальдская утка под вишневым соусом
Свиная рулька запеченная (подается на карвинг станции)
Штрудель с сардельками, квашеной капустой и яблоками

150
120
290
390
150

Рождество, Новый год
Брускетта с красной икрой
Заливное из осетрины
Оливье с телячьим языком
Помидоры черри фаршированные сыром
Жульен из семги
Рулет из курицы с грибами

99
99
120
40
130
170

Детское меню
Мини чикен бургер
Куриные нагетсы
Картофельные шарики
Мини пицца с сыром
Пирожное Картошка
Кейк попсы

В��е���

Мини круассан
Мини пекан
Мини слойка с шоколадом
Мини носочек с яблоком
Шведская булочка с корицей
Кулебяка с мясом и картошкой
Пирог с яблоком и вишней

Де�е���

Гранола с клубникой
Мини панакота кофейная
Мусс Йогурт с клубникой
Профитроли с творожным мусом
Мини мусс из белого шоколада
Ченослив с грецким орехом в апельсиновом соусе

75
75
40
45
75
95
40
65
60
65
35
50
30
120
99
40
35
40
50

