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Cold snack

Холодная закуска

Tiger prawns with avocado, sunflower
seeds and cucumber sauce

Тигровые креветки с авокадо, семечками
подсолнуха и огуречным соусом 1 шт

Chicken pate with apricot, red currant and Куриный паштет с абрикосом, красной
brioche
смородиной и бриошем
Лосось маринованный в свекле и
Salmon marinated in beetroot and orange
апельсином с парментье из шпината 1
with spinach Parmentier
шт
Roast beef with hummus, dried grapes and Ростбиф с хумусом, вяленым виноградом
pomegranate
и гранатом
Baked pear with chestnut puree and
Печёная груша с каштановым пюре и
walnuts
грецким орехом
Salad
Салат
Salad with melon, feta and green Apple

Салат с дыней, фетой и зелёным яблоком

Beetroot salad with smoked salmon and
honey mustard dressing
Olivier salad with veal tongue and crayfish
tails

Салат из свеклы с копчёным лососем и
медово-горчичной заправкой
Оливье с телячьим языком и раковыми
шейками
Печёная тыква с козьим сыром,
апельсиновым соусом и лепестками
миндаля
Хлебная корзина
Хлебная корзинка с маслом 35 г
Горячая закуска
Обжаренные гребешки с мелиссой,
фенхелем и мандариновым соусом
Горячее блюдо
Говяжья вырезка с пюре из пастернака,
жаренным шпинатом, ягодным соусом и
гранатовой икрой
Дорадо с перлотто с креветочным
биском
Десерт
Свадебный торт

Baked pumpkin with goat cheese, orange
sauce and almond petals
Bread basket
Bread basket
Hot snack
Fried scallops with Melissa, fennel and
tangerine sauce
Hot dish
Beef tenderloin with parsnip puree, fried
spinach, berry sauce and pomegranate
caviar
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Turbot with perlotto with shrimp bisque

4

Dessert
Wedding cake

Softbar

Вода
Сок в ассортименте
Чай/кофе в ассортименте

size of
portion

40
50
56
42
73

45
50
55
50

155
100

120/70/5
0/30
150/90/4
0
150

0.33
200
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Холодная закуска
Печёная тыква с козьим сыром,
Baked pumpkin with goat cheese, orange
апельсиновым соусом и лепестками
50
sauce and almond petals
миндаля
Pickled beetroot with pike caviar and dill Маринованная свекла с щучьей икрой и
45
mayonnaise
укропным майонезом
Lightly salted salmon with potatoes and
Слабосолёный лосось с картофелем и
50
spruce sour cream
еловой сметаной
Dried beetroot with raspberry and riccota Вяленная свекла с малиной и сыром
45
cheese
риккота
Broccoli with cedar paste and pepper
Брокколи с кедровой пастой и перечным
55
sauce in a waffle cone
соусом в вафельном рожке
Salad
Салат
Salad with duck breast, pine nuts and
Салат с утиной грудкой, кедровыми
50
orange dressing
орешками и апельсиновой заправкой
Salad with green peas, ricotta cheese and Салат с зелёным горошком, сыром
50
dill pesto
рикота и песто из укропа
Salad with squid and quinoa
Салат с кальмаром и киноа
60
Nicoise salad with fried tuna and pickled Салат Нисуаз с обжаренным тунцом и
60
tomatoes
маринованными томатами
Hot snack
Горячая закуска
The trumpet mushrooms with celery root Грибы трубач с сельдереем и пюре из
100
puree and chestnuts
каштанов
Hot dish
Горячее блюдо
Quail with potato croquette, coffee
Перепелка с картофельным крокетом,
150/90/30/25
mousse and BlackBerry sauce
кофейным муссом и соусом из ежевики
Cod with Chuka seaweed mousse and
Треска с муссом из брокколи и черным
120/40/100/2
black risotto
ризотто 120/40/100/25
5
Bread basket
Хлебная корзина
Bread basket

Хлебная корзинка с маслом 35 г

155

Dessert

Десерт

Wedding cake

Десерт в ассортименте

150

Softbar

Вода
Соки в ассортименте/морс
Чай/кофе

0.33
0.2

