банкетное

Холодные
закуски

100 г.

Буженина с зерновой горчицей . ....220
Парма с дыней ....................................340
Ростбиф ................................................630
с прованскими травами
Томленый язык ...................................560
с соусом из хрена
Филе цыпленка ...................................160
маринованное в соусе Песто
Эсколар холодного копчения .........710
с запеченными овощами и лимоном
Гравлакс лосось . ...............................510
с зеленым луком и крутонами
Лосось горячего копчения ..............640
с прованскими травами и чесноком
Икра красная . ...................................1200
с хлебными палочками и сметаной
Помидоры черри маринованные ...140

Малосольные огурчики ......................90
Паприка запеченная
с розмарином ................................. 190
Цукини с розмарином и медом . .....110
Чеснок запеченный .............................70
с медом и сливочным маслом
Красный лук ..........................................70
с бальзамическим уксусом
Оливки запечённые ...........................190
с тимьяном и чесноком
Грибочки маринованные . ................110
с красным луком
Помидоры ............................................110

Огурцы ..................................................110
Паприка ................................................110

Редис .......................................................70
Сельдерей ............................................110

Салаты

100 г.

Салат «Афины» . ..................................170
со свежими овощами, сливочным сыром
и малиновым маслом
Салат «Нисуаз» . ..................................130
с зеленой стручковой фасолью,
атлантическим тунцом и пикантными
анчоусами
Салат «Капрезе» .................................170
с моццареллой, помидорами
и листьями салата
Мясной салат ......................................170
с сырокопчёной грудинкой, молодым
горошком и соусом «Айоли»
Мясной салат ......................................290
с томленым языком, помидорами черри,
миндалём и мягким сливочным сыром
Салат с лососем «Гравлакс» ...........330
с авокадо и дольками апельсина
Салат с лососем горячего
копчения и луком фри........................220
Салат «Грузинский» ...........................170
со свежими овощами и грецкими
орехами

Горячие
закуски

100 г.

Хрустящие спринг-роллы . ...............190
с овощами и сливочным сыром
Хрустящие спринг-роллы . ...............210
болоньезе
Жюльен из шампиньонов ................190

Жареная картошечка ........................190
с грибами, луком и сметаной

oсновные
блюда

100 / 150 г.

Тигровые креветки .......... 1,100 / 1,700
с острой пастой карри
и тыквенным соусом
Морской гребешок ........... 1,100 / 1,700
с острым сливочно лимонным
соусом и цуккини
Форель речная
с лаймом и тимьяном (200 г.) ............. 690
Лосось с йогуртовым

соусом....................................... 640 / 980

Свинина без кости .................. 310 / 490
запченная с соусом деми-гляс
Утиная грудка
с инжировым соусом ................ 440 / 690
Филе цыпленка фаршированное
«Кордон блю» . ......................... 330 / 520

Ростбиф .................................... 640 / 980
глазированный зерновой горчицей
с розмарином

Гарниры -

вегетарианские

блюда

100 г.

Филе индейки .......................... 250 / 410
с яблочным пюре с корицей

Картофель, запеченный в фольге ... 150
со сметанным соусом

Грудка цыпленка ...................... 230 / 390
с пюре из тыквы и фиников

Свежие овощи . ...................................220
обжаренные на гриле с ароматными
прованскими травами

Нюрнбергские колбаски . ...... 310 / 510
с баварскими топингами

Картофельные драники ...................150
с грибным соусом
Рататуй с томатным соусом ............150
Картофель «Айдахо» .........................150
с чесночным маслом
Тыква запеченная ..............................150
с медом и ибирем
Картофельный «Гратен» ...................150
со сливками
Овощи паровые....................................150

десерты

Сыр с медом, орехами и ягодами:
Камамбер . .......................................... 620
Масдамер ........................................... 310
Пармезан ............................................ 370
Рокфорт .............................................. 470
Фрукты сезонные с ягодами ...........190
Набор пирожных
от кондитерской отеля .....................150
ТОРТ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

100 г.

Баварский ............................................150
Бисквит, груша, крем из творога, натур.
сливок и лимона
Вишенка . ..............................................150
Бисвит шоколадный, крем из сливок,
ганаш из белой глазури и вишня
Горький шоколад ...............................200
Бисквит с шоколадом, крем из
творожного сыра и натуральных сливок,
ганаш из шоколадной глазури
Карамельный ......................................150
Воздушный корж с арахисом, крем
творожный с карамелью
Клубника со сливками ......................120
Бисквит, крем из взбитых сливок и
клубника
Красный бархат ..................................150
Бисквит свекольный, крем из сливочнотворожного сыра
Медовик с мадерой ...........................150
Бисквит медовый, крем из взбитых
сливок и сметаны, пропитанный Мадерой
Миндальный ........................................150
Бисквит, корж с миндалем, крем
сливочный со взбитыми сливками
Нектар ...................................................150
Бисквит медовый, крем из сливочного
масла и вареной сгущенки

Планета .................................................150
Основа воздушно-ореховая, крем
сливочный с кофе
Признание ............................................150
Бисквит, лимонный крем, малиновый мусс
Шоколадный сахар ............................150
Бисквит шоколадный, абрикосовый
конфитюр, шоколадная глазурь
Черничный ...........................................150
Шоколадный бисквит, крем сметанный
со сгущеным молоком и черникой
Смак ......................................................200
Бисквит с какао, маковый бисквит, ганаш
из молочного шоколада, кунжутные чипсы
Ассорти фруктовое ...........................150
Бисквит, сливки, фруктовое ассорти
(персики, ананасы, вишня, клубника)
Персик-лимон .....................................150
Бисквит, сливки взбитые, лимон, персик
Ананас-лимон . ....................................150
Бисквит, растительные сливки, лимон,
ананасы
Вода (500 мл.) .................................... 120
Морс (клюква/облепиха) (100 мл.) .... 120
Чай, кофе - станция (1/1) . .................170
Хлеб, масло (100 г.) . .............................80
Пшеничная и зерновая булочки
с зеленым маслом и обацдой (100 г.) ...100
Брецель с шмальцoм (1) ....................130
Дополнительно взимается 10%
сервисный сбор с цены меню и напитков.
Цены могут быть изменены

