
Цены указаны в рублях. Цены включают НДС. 
К оплате принимаются основные кредитные карты. 

Для Вашего удобства оплата может быть включена в стоимость проживания в отеле. 

 

 

Закуски     
 
Буррата с помидорами черри листьями салата Руккола каперсами свежим базиликом
Подаётся на обжаренном хлебе фокачча с бальзамическим уксусом и оливковым маслом

г

 

 
Карпаччо из говяжьей вырезки

Подаётся с салатом Руккола каперсами

ломтиками сыра Пармезан лимоном и соусом Айоли г

 

 
Мидии Киви со шпинатом запеченные под соусом Холландайз г

 

 
Антипасти

Колбаса Чоризо копчёная грудка индейки маринованные шампиньоны корнишоны

приготовленные на гриле кукуруза и цукини томаты сыр мини Моцарелла и листья салата

Руккола Подаётся с ломтиком фокачча г

 

 
Слабосолёный лосось

Подаётся с крутоном из зернового хлеба каперсами и соусом из хрена и укропа г

Бакинские помидоры с сыром мини Моцарелла салатом Руккола и соусом Песто из

свежего базилика г
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Хрустящие брускетты с гуакамоле из авокадо сыра Фета кедровых орешков вяленых

помидоров с соусом Сальса г

Сырное ассорти

Сыр Пармезан Блю Чиз Бри мини Моцарелла

сыр Гауда Подается с мёдом клубникой грецкими орехами

и листьями свежей мяты г

Здоровое питание

 
Салаты   

 

Салат Цезарь с креветками или курицей

креветки или курица салат Ромен сыр Пармезан перепелиные яйца помидоры черри

соус гренки г

 
Салат с тигровыми креветками

листья салата Руккола авокадо помидоры черри кедровые орешки тигровые креветки

сыр Пармезан оливковое масло и бальзамический уксус г

 

 
Тёплый мясной салат

говядина обжаренные на гриле грибы Портобелло листья салата Руккола лимонно

соевый соус г
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Греческий салат с сыром Фета

помидоры черри бакинские огурцы зеленый перец красный лук маслины орегано мята

укроп г

Супы    

Томатный суп пюре с перцем Чили чесноком и базиликом

Подаётся с хлебом фокачча обжаренным на гриле запеченным чесноком и взбитыми

сливками г

Флорентийский куриный суп со свежим шпинатом сыром Пармезан

помидорами и пастой Диталини г

 
Ризотто 

Ризотто с грибами Портобелло и

ломтиками хрустящей свиной грудинки Панчетта г

Ризотто с цедрой лимона и куриным филе г

Ризотто с соусом Песто из свежего базилика и обжареными на гриле креветками г
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Паста 

 

Каннеллони с муссом из лосося запеченные под соусом Бешамель и сыром

Подаются с жареными креветками и свежим базиликом г

Спагетти Карбонара

Бекон свежие грибы лук чеснок сливочный соус белое вино г

Ригатони с сыром Рикотта и соусом Пициолла из свежих томатов г

 
Спагетти Болоньезе

помидоры лук чеснок базилик говядина красное вино г

Папарделле с соусом Путанеска

Соус Путанеска помидоры черри сыр Пармезан анчоусы каперсы острый перец

Чили масло оливковое масло сливочное свежий базилик г

Лазанья 

Говядина соус Бешамель соус из свежих помидоров г
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Пицца    

Маргарита

Помидоры сыр Моцарелла базилик г

Салями

Помидоры сыр Моцарелла колбаса Чоризо

орегано шампиньоны чеснок г

Мазанколле

Томатный соус сыр Моцарелла креветки в соусе Песто

помидоры черри и свежий базилик г

Вегетарианская

Томатный соус сыр Моцарелла сладкий перец

грибы и помидоры черри г

Основные блюда      

Приготовленный на пару палтус

Подается с зеленым луком имбирем и жаренной на сковороде брокколи г
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Стейк Блэк Ангус

Подается с луком и сладким перцем обжаренными на оливковом масле г

 
 

Ассорти из морепродуктов во фритюре

лосось креветки треска мидии кольца кальмаров луковые кольца соус Тартар зелень

лимон г

 
 

Сибас

баклажаны цукини приготовленные на гриле грибы Портобелло морковный соус

г

 
 

Каре ягненка

Подается с кускусом овощным жульеном и розмариновым соусом г

Отварной или жаренный на сковороде лосось

с картофельным пюре шпинатом и сливочно горчичным соусом г

 
 

Жареная утиная грудка

Подается с капустой приготовленной с ягодами можжевельника яблоками и соусом

Демиглас г
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Свинина на косточке жаренная на гриле

Подаётся с запеченным чесноком кенийской фасолью соусом Демиглас и прованскими

травами г

Курица в остром томатном соусе г

Гарниры      
 

Дольки печёного картофеля с прованскими травами г

Ассорти овощей на гриле г

Отварной рис г

Бакинские помидоры с красным луком и свежим базиликом г

Десерты    

Свежие ягоды запеченные под белым шоколадом с шариком лимонно лаймового сорбета г

 

 
Торт Орехово карамельный г
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Классическое тирамису г

Торт Три шоколада г

 
Кокосовая панна котта с халвой из семечек подсолнуха и соусом из лесных ягод г

Яблочный Крамбл пай г
Подаётся с шариком ванильного мороженого

Ореховый торт с кофейным соусом г

Мороженое г

мятно шоколадное ванильное из черной смородины со сливками

Сорбет г

малиново клубничный лимонно лаймовый манго маракуйя

Здоровое питание   

Блюдо с низким содержанием жиров    

         
 


