
 

  

Новогоднее предложение 2700 руб на 1 персону  

Холодные блюда и закуски 
Ассорти овощное                                                                  75 гр.                               
Ассорти соленье                                                                                                                                 75 гр.  
Мясное ассорти                                                                 100 гр.  
Фруктовое ассорти                                                                  75 гр.   

Горячие закуски 
Тост с бужениной и хреном                                                                                            50 гр.  
     
                                                                               Общие салаты 
Салат Оливье классический                                                                                                          100 гр.                                   
Классический Греческий салат с микс салатом                                                                       100 гр.                     

Салаты на выбор 
Салат с ростбифом                                                                 120 гр.  
Теплый салат с лососем                                                                 130 гр.  
Цезарь с курицей                                                                  150 гр.  

Горячие блюда на выбор 
Говядина, томленая с овощами и грибами.                                                                               200 гр.                              
Индейка, (куриное филе) запеченное с апельсинами в медовой заправке                      200 гр.          
Сибас запеченный в прованских травах                                                                                      300 гр.                                                                     
                                                         Горячие вегетарианские блюда на выбор 
Запеченный баклажан с сыром фета и болгарским перцем                                                  180 гр.                                       
Картофельный гратен с луком пореем и сыром пармезан                                                     160 гр.                                          
Брокколи-гриль с соусом песто и орехами                                                                                  200 гр.                                                                           

Гарниры на выбор 
Гарнир из свежих овощей                                                                   80 гр.         
Картофель Фри                                                                   100 гр.  
Картофельные дольки по-деревенски                                                               120 гр.         
Овощи-гриль                                                                    100 гр. 
                        

Дополнительно 
Фокачча в ассортименте                                                                   250 гр.         
Морс                                                                        1 л.          
Хлеб                                                                       10 гр.          
Вино                                                                                                                                                       150 мл.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Меню на 3000 руб. 
Холодные блюда и закуски 

Ассорти овощное                                                               75 гр.                                            
Ассорти соленье                                                                                                                              75 гр.   
Мясное ассорти                                                               100 гр.   
Капрезе                                                                100гр.   
Сырная тарелка с медом и виноградом                                                                                   80 гр.                                           
Фруктовое ассорти                                                                75 гр.   
Мини тарталетки с лососем шеф посола                                                                                  75 гр.  

Горячие закуски 
Тост с бужениной и хреном                                                                                           50 гр.   
Тост с шпротами и соусом с авокадо                                                                              50 гр.   
Жульен с грибами и копчёностями                                                                                          130 гр.  
                                                                               Общие салаты 
Салат Оливье с лососем                                                                                                                100 гр.                                                         
Классический Греческий салат с микс салатом                                                                       100 гр.                                                  

Салаты на выбор 
Салат с ростбифом                                                                             120 гр.  
Теплый салат с лососем                                                                130 гр.  
Цезарь с курицей                                                                 150 гр. 
     

Горячие блюда на выбор 
Говядина, томленая с овощами и грибами.                                                                              200 гр.                                
Индейка, (куриное филе) запеченное с апельсинами в медовой заправке                    200 гр.              
Дорадо запеченный в прованских травах                                                                              300-350гр.                               
                                                   Горячие вегетарианские блюда на выбор 
Запеченный баклажан с сыром фета и болгарским перцем                                                  180 гр.                                     
Картофельный гратен с луком пореем и сыром пармезан                                                     160 гр.                                       
Брокколи-гриль с соусом песто и орехами                                                                                  200 гр.                                       

Гарниры на выбор 
Гарнир из свежих овощей                                                                    80 гр.  
Картофель Фри                                                                   100 гр.   
Картофельные дольки по-деревенски                                                               120 гр.  
Овощи-гриль                                                                    100 гр. 
      

Дополнительно 
Фокачча в ассортименте                                                                  250 гр.  
Морс                                                                         1 л.  
Хлеб                                                                       10 гр.  
Вино                                                                                                                                                       150 мл. 



 

  

 

Меню на 3300 руб. 
Холодные блюда и закуски 

Ассорти овощное                                                                      75 гр.                               
Ассорти соленье                                                                                                                                     75 гр.  
Мясное ассорти                                                                      100 гр.  
Сырная тарелка с медом и виноградом                                                                                          80 гр.                               
Фруктовое ассорти                                                                       75 гр.  
Мини тарталетки с лососем шеф посола                                                                                         75 гр.                     
   
 

Горячие закуски 
Тост с бужениной и хреном                                                                                                 50 гр.  
Тост с шпротами и соусом с авокадо                                                                                    50 гр. 
  

Общие салаты 
Салат Оливье классический                                                                                                                100 гр.                                           
Классический Греческий салат с микс салатом                                                                             100 гр.                     

Салаты на выбор 
Салат с ростбифом                                                                      120 гр. 
     
Теплый салат с лососем                                                                      130 гр. 
     
Цезарь с курицей                                                                       150 гр. 
     

Горячие блюда на выбор 
Говядина, томленая с овощами и грибами.                                                                                    200 гр.                                                           
Индейка, (куриное филе) запеченное с апельсинами в медовой заправке                          200 гр.         
Сибас запеченный в прованских травах                                                                                           300 гр.                                                                     
                                                         Горячие вегетарианские блюда на выбор 
Запеченный баклажан с сыром фета и болгарским перцем                                                      180 гр.                                     
Картофельный гратен с луком пореем и сыром пармезан                                                         160 гр.                                        
Брокколи-гриль с соусом песто и орехами                                                                                      200 гр.                                       

Гарниры на выбор 
Гарнир из свежих овощей                                                                        80 гр.                
Картофель Фри                                                                        100 гр.  
Картофельные дольки по-деревенски                                                                    120 гр.  
Овощи-гриль                                                                         100 гр. 
                          Дополнительно 
Фокачча в ассортименте                                                                       250 гр.  
Морс                                                                              1 л. 
Хлеб                                                                           10 гр. 
Вино                                                                                                                 150мл 



 

  

 
 
 


