Меню за 4500 рублей
Ассорти мини закусок
Брускетта с кальмаром и маринованным луком (70 гр.)
Паштет из куриной печени (70 гр.)
Тарталетка с креветкой и вяленными томатами (70 гр.)

Холодные закуски и Салаты
Мясное ассорти со сладкой горчицей (100 гр.)
Сырное плато с орехами и мёдом (100 гр.)
Ассорти слабосолёной и копчёной рыбы (100 гр.)
Салат с утиной грудкой, кедровыми орешками и апельсиновой заправкой (80 гр.)
Ростбиф с рукколой и маринованной спаржей (80 гр.)
Оливье с индейкой (100 гр.)

Горячие закуски
Жульен грибной с курицей (150/30 гр.)

Горячее блюдо ( на выбор)
Палтус со спаржей и соусом из пармезана (160/100 гр.)
Медальоны из телятины с маринованными овощами и соусом красное вино (180/40 гр.)
Хлебная корзина с маслом (155/35 гр.)

Десерт
Ассорти сезонных фруктов нарезка (70 гр.)
Вода 0.33
Соки в ассортименте/морс 0.2
Чай/кофе

Меню за 5000 рублей
Ассорти мини закусок
Брускетта с печёным перцем, оливками и рукколой (70 гр.)
Баклажаны со сливочным кремом и зеленью (70 гр.)
Брускетта с копчёным лососем и сельдерем (70 гр.)
Профитроли с куриным паштетом (70 гр.)

Холодные закуски и Салаты
Мясное ассорти со сладкой горчицей (70 гр.)
Сырное плато с орехами и мёдом (60 гр.)
Ассорти слабосолёной и копчёной рыбы (60 гр.)
Салат из печёных овощей с брынзой и свежей кинзой (100 гр.)
Оливье с говяжьим языком и раковыми шейками (100 гр.)
Салат с лососем, сливочным сыром и овощами (100 гр.)
Ростбиф с рукколой и медово-горчичной заправкой (80 гр.)

Горячие закуски
Говядина Велингтон с перечным соусом (150/30 гр.)

Горячее блюдо ( на выбор)
Телятина со сливочным хреном и картофельным гратеном (180/140 гр.)
Филе дорадо с молодым картофелем, сливочным соусом и цуккини (160/130 гр.)
Хлебная корзина с маслом (155/35 гр.)

Десерт
Ассорти сезонных фруктов (300 гр.)
Вода 0.33
Соки в ассортименте/морс 0.2
Чай/кофе

Меню за 5500 рублей
Ассорти мини закусок
Маринованный лосось с фенхелем (70 гр.)
Копченая утиная грудка с апельсином (70 гр.)
Брускетта с кальмаром и маринованным луком (70 гр.)
Брускетта с копчёным лососем и сельдерем (70 гр.)
Пшеничные оладьи с красной икрой (70 гр.)

Холодные закуски и Салаты
Мясное ассорти со сладкой горчицей (70 гр.)
Сырное плато с орехами и мёдом (60 гр.)
Ассорти слабосолёной и копчёной рыбы (60 гр.)
Салат Нисуаз с обжаренным тунцом и маринованными томатами (120 гр.)
Креветки вассаби (120 гр.)
Салат с печёным перцем, баклажаном и козьим сыром (80 гр.)
Салат Русский с раковыми шейками (100 гр.)

Горячие закуски
Рагу из морепродуктов (150/30 гр.)

Горячее блюдо ( на выбор)
Медальоны из говядины со спаржей и грибным соусом (180/150 гр.)
Лосось с овощным гратеном и икорным соусом (160/130 гр.)
Хлебная корзина с маслом (155/35 гр.)

Десерт
Ассорти сезонных фруктов нарезка (300 гр.)
Вода 0.33
Соки в ассортименте/морс 0.2 и чай/кофе

