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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (СЕРВИРОВАНЫ НА СТОЛАХ) /

COLD STARTERS AND SALADS (SERVED ON THE TABLES)

Ассорти из свежих овощей с зеленью  (75 г) / Fresh  vegetables with  herbs (75 g)

Ассорти итальянских деликатесов: прошутто и коппа (40 г) /                                                                  

Assorted italian delicacies of prosciutto and koppa (40g)                                                         

Копченая утиная грудка с соусом из ягод и листьями рукколы (20 г) /

Smoked duck breast with berry sauce and arugula leaves (20g) 

Угорь горячего копчения и лосось холодного копчения (50 г) / 

Hot smoked eel and cold smoked salmon (50g)                                             

Пате из печени  птицы с пшеничными чипсами и малиновым конфитюром (65 г) /                   

Poultry liver pate with wheat chips and raspberry confiture (65g)

Антипасто (маринованный артишок, оливки, маслины) (60 г) /                                                                

Antipasti (pickled artichoke, olives) (60g)

Баклажаны с сыром и орехами (50 г) / Eggplant with cheese and nuts (50g)

Салат с морепродуктами в сливочной заправке  (75 г) /

Salad with seafood in a creamy dressing (75g)                       

Салат Оливье с говядиной (75г) / Olivier salad with beef (75g)

Листья салата  с обжаренными лесными грибами, вялеными томатами и кремом из  бальзамического 
уксуса (60 г)/

Lettuce with roasted mushrooms dried tomatoes and balsamic vinegar cream (60g)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (50/50) / HOT STARTERS (50/50)

Тигровые креветки на шпажках с экзотическим соусом  (120 г) /                                                        

Tiger shrimps on skewers with exotic sauce (120g)

Жульен классический (грибной) (120 г) / Classic julienne (mushroom) (120g)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (50/50) / MAIN COURSES (50/50)

Медальоны из говядины с соусом из розового перца и картофеля рости (300 г) /

Beef medallions with pink pepper and rosti sauce (300g)                          

Сибас с цукини на гриле и вялеными томатами  (300 г)/ Seabass with grilled zucchini and dried tomatoes (300g)

ФРУКТЫ И ДЕСЕРТЫ / FRUITS AND DESSERTS

Фруктовая тарелка из сезонных фруктов (50Г) / Fruit plate of seasonal fruit (50g)

Торт или ассорти птифуров (100 г) / Cake or ptifures (100 g)

Свежеиспеченный хлеб - булочки в ассортименте и сливочное масло / Fresh-breast bread and buns in 
assortment, butter

Свежесваренный американский кофе / Freshly brewed coffee

Ассорти чая, сахар, молоко, лимон / Tea, sugar, milk, lemon

Цена указана на 1 персону,  включает НДС 20%, но не включает сервисное обслуживание 10% /

The price is specified for 1 person, includes 20% VAT, but doesn’t include 10% for service 


