Меню 3500 рублей с персоны
1. Салаты (5 видов на выбор, 400гр на 1 персону)
 Классический салат «Оливье» с ростбифом

1/80

/Ростбиф, картофель, яйцо, зеленый горошек, морковь, огурец, майонез или йогурт, зелень/



Хрустящий салат с курой, ананасами и шампиньонами

1/80

/ куриное филе, грибы, пекинская капуста, ананас, соус, зелень/



Салат из авокадо с курицей и креветками

1/80

/авокадо, куриное филе, коктейлная креветка, томаты, сок лайма, мята, заправка/



Салат Грузинский с томатами биф грецким орехом и сулугуни

1/80

/томаты, грецкий орех,кинза, красный лук , сулугни, ароматное масло/




Салат с печеной свеклой, брынзой и бальзамической заправкой
Салат Греческий с оливками, зеленью, сыром «Фета» и легкой заправкой



Цезарь с курицей

1/80
1/80

/ томаты, огурцы, паприка, маслины, лук красный, сыр «Фета», заправка/
/Ромейн, куриное филе, томаты черри,пермезан, крутоны, заправка/

2. Овощное блюдо

1/80
1/80

/томаты, огурчики свежие, редис, сельдерей, зелень/

3. Традиционные разносолы
/огурец марин., томаты марин., баклажан маринованый, морковь по-корейски, зелень, маслины/

1/60

4.Холодные закуски (на выбор 2 вида)

1/40

5.Мясное плато, подается с горчицей, хреном, зеленью

1/100

6. Рыбные холодные закуски

1/80

 Багет с нежным паштетом, зеленью, маслинами
 Рулетики из баклажан с ореховой заправкой
 Капрезе с песто из свежего базилика
 Ассорти сыров
 Буженина шеф-приготовления, запеченная с чесноком и травами
 Рулет из индейки с курагой




Филе Балтийской сельди с маринованным красным луком и отварным картофелем
Свекольный гравлакс из лосося

7.Горячее Закуска на выбор

 Узелок из блина с грибным жульеном
 Судак с соусом шампань и картофелем шато
 Хачапури по мегрельски
 Хинкали с бараниной или говядиной
 Кутабы с сыром и зеленью
 Долма с бараниной

8. Горячее блюдо на выбор (1 порция на персону 2 на выбор)
 Шашлык из свинины
 Медальоны из телятины с соусом красное вино
 Каре ягненка с шашлычным соусом
 Рулетик из мурманской трески с свекольным мусом
 Шашлык из баранины
 Люля-кебаб из курицы

Гарнир на выбор

1/90

1/300

- картофель «Айдахо»
- картофель, запеченный с овощами
- картофель отварной с укропом и сливочным маслом
- рис «По-гавайски»

