
Наименование Выход, г. Цена, руб.

ЗАКУСКИ

с утиным филе и дор-блю 50 140

с брезаолой и вялеными томатами 30 140

мини-капрезе с песто 25 130

тарталет с голубым сыром  и грушево-миндальным вареньем 50 115

крудитос с пряным соусом Песто 50 110

из свежих овощей и крокетами из нута под гранатовой заправкой 60 140

с киноа, печеной свеклой и вяленой сливой выдержанной в виски 60 90

винегрет из печеных овощей  и белого груздя под заправкой из ароматного масла 60 85

чука-салат с ореховым дрессингом и креветкой-гриль 50 170

цезарь с нежным куриным филе и легким йогуртовым соусом 60 140

оливье с ростбифом под домашним майонезом 80 160

жареные пельмени с креветками на ананасовой сальсе и соусом чили 40 95

сливочный сыр с неркой в свекольной пудре 60 130

из языка с хреном и огурчиком 30 125

из утиного филе с вялеными томатами 20 155

из лосося с яблоком 40 160

из пармской ветчины с грушей 30 130

из баклажана с грибным кремом 30 85

из тортильи с курой-гриль,салатом и соусом Цезарь 50 100

из тортильи с лососем слабой соли, салатом и соусом Цезарь 50 140

из цукини с кремом из угря под соусом Терияки 50 140

эмменталь с клубникой 35 95

чеддер с маслиной 35 85

гауда  с виноградом 35 85

камамбер в миндале 30 95

сливочный сыр в кокосовой стружке 35 85

cheese pops с маком и вяленными томатами 50 115

                       с зеленью и беконом 50 115

                       с фундуком и пармой 50 135

                       с кунжутом  и чили 50 110

камамбер на соленом крокете с ореховым пралине и липовым медом 40 115

финики с рассольным сыром в пармской ветчине 50 115

с сыром и зеленью 60 95

с лососем и маслинами 60 165

сэндвич-круассан с пряной неркой и гуакамоле 90 180

с мясокопчёностями и томатами черри 80 90

с бужениной и корнишонами 80 180

бутерброд с сыром 60 85

Буберброд с неркой и огурцом 80 120

бутерброд с ветчиной 60 85

с ростбифом и яблоком 40 135

с утиным филе и брусникой 35 120

с курицей гриль и корнишоном 40 90

с куриным рулетом и томатом черри 40 85

с лососем и грейпфрутом 40 155

с кижучем и грейпфрутом 40 145

с паштетом из птицы с ягодным мармеладом 35 85

РУЛЕТЫ

ФУРШЕТ, КОФЕ-БРЕЙК

СЫРЫ

СЭНДВИЧИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

КАНАПЕ

БУТЕРБРОДЫ



шашлычок 

                  из говядины с паприкой 75 290

                  из курицы с томатами черри 70 160

                  из свинины с оливками 60 160

                  из тигровых креветок с лимоном 50 290

                  из семги с маслинами 60 290

мини-люля из ягнятины с гранатовым соусом и салатом Ачучук 30/10/10 190

посикунчики с телятиной на луковом конфитюре 30/10 120
старорусские пельмени Кундюмы с разварной гречей и белыми грибами на копченой сметане с 

брусникой
50/10 120

                 с лососем и  молодым горошком с мятой 50 160

                 с копченой грудинкой и грибами 50 100

                 с шпинатом, голубым сыром и сладкой паприкой 50 135

                 с томатами, базиликом и пармезаном 50 125

мини-бургер

                 с телятиной и луковым вареньем 80 135

                 с цыпленком и ананасовой сальсой 80 135

                 с пряным фалафелем из нута и соусом Дзадзыки 80 135

                  с лососем, гуакомоле и семечками льна 50 175

                  с салями, халапеньо и сливочным сыром 50 100

                  с тапенадом из маслин  и печеным перцем  50 90

                  с паштетом из печени птицы и фруктовым мармеладом 50 90

                  с томатами, песто и красным луком 50 90

муссовые камни (черничный, творожн, мокко, малина, трюфель) 30 85

брауни с арахисовым кремом 30 85

миндальная мазурка 25 85

безе с фисташками 15 85

профитроль с маракуйя 30 85

мини шварцвальская вишня 60 85

капкейк мини ( малина, черника, ваниль, красный бархат) 50 85

тарталет  с глазированными фруктами в соусе Мохито 50 100

бородинский крамбл, черная смородина, крем Шантильи 50 130

овсяной крамбл, малина, виски, сливки 50 130

тарт с заварным кремом и ежевикой 50 140

гранола с йогуртом и вяленой клюквой 50 120

мини-сырники с черничным джемом и смтаной 50 110

вафельный рожок с мороженым из горгонзолы  и вяленой клюквой 40 115

мини-пирожок с мясом 40 60

мини-пирожок муксуном 40 135

мини-пирожок с капустой и грибами 40 40

мини-пирожок яблоком и брусникой 40 50

растегай с семгой 40 120

булочка с корицей 30 35

дениш с конфитюром 35 35

круассан с сыром 30 50

круассан со сгущенкой 30 40

круассан шоколадом 30 40

мафин  с джемом 40 40

мафин шоколадный 40 40

слоеный мешочек  с яблоком и, брусникой 40 55

слоеный мешочек с грушей и шоколадом 30 55

штрудель с яблоком 30 55

эклер 60 85

ВЫПЕЧКА

киш 

брусскета

ДЕСЕРТЫ



морковный кекс 35 75

печенье кокосовое 25 30

печенье творожное 30 30

Кофе Американо 100мл 100

Чай черный/зеленый пакетированный 1шт 40

Сливки порционные 10 мл 1шт 10

Лимон 10 10

Морс бруснично-клюквенный 1 л 300

Лимонад розмарин, огурец, лимон 1 л 300

Лимонад цитрусовый 1 л 200

Лимонад облепиха, имбирь 1 л 300

Лимонад яблоко,корица 1 л 200

НАПИТКИ


