
САПФИР - 4000₽

Холодные закуски

Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга маринованная, 

масляная рыба холодного копчения) 

Мясное ассорти 
(ростбиф; буженина из индейки; печеная шейка, 

язык говяжий) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 

камамбер, дор блю)

Цезарь с лососем слабой соли

Мясной салат 
(говяжий язык, индейка, отварной картофель, 

маринованный огурец, грибы, майонез)

Салат с копченой уткой и апельсином

Тар-тар с семгой

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Треска со сливочным картофелем  
и соусом «Песто»

Равиоли с рикоттой, шпинатом  
на тыквенном пюре и хамоном

Медальон из курицы  
с фисташковым пюре

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Медальон из семги с булгуром  
и миндально-шпинатным соусом

Стейк из мраморной говядины  
с картофельным гратеном

ИЗУМРУД - 5150₽

Холодные закуски

Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга маринованная, 

масляная рыба холодного копчения) 

Мясное ассорти 
(маринованная грудинка; ростбиф; буженина; язык 

говяжий) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 

камамбер, дор блю)

Цезарь с индейкой

Салат с угрем и жареным картофелем

Мясной салат 
(говяжий язык, карбонад, индейка, отварной 

картофель, маринованный огурец, грибы, майонез)

Салат «Нисуаз» с тунцом

Маринованный сиг с икрой лосося  
и ржаными чипсами

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Равиоли с лососем

Филе утки с печеной грушей  
и брусничным соусом

Запеченный камамбер с клубничным 
конфитюром

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Стейк из семги с фаршированной 
креветкой и овощными рулетиками

Стриплойн с толченым картофелем  
и грибным соусом

Фаршированная перепелка в сене               
с ризотто из полбы

РУБИН - 3100₽

Холодные закуски

Рыбное ассорти 
(форель холодного копчения, семга 

маринованная, масляная рыба холодного 

копчения) 

Мясное ассорти 
(говядина пряная; буженина из индейки; шейка, 

печенная с тмином и апельсином; чоризо) 

Ассорти сыров 
(сыр с пажитником; сыр с козьим молоком; 

камамбер, черный принц)

Салат с кальмаром 
(свежий огурец, яйцо, молодая кукуруза, кальмар, 

икра, зеленый лук)

Салат «Атлантида» с лососем

Мясной салат 
(индейка, карбонад, отварной картофель, 

маринованный огурец, грибы, майонез, лук фри)

Мусс из сливочного сыра с форелью 
слабой соли

Горячая закуска 
(одно блюдо на выбор)

Кордон Блю из индейки с брокколи

Судак темпура с булгуром  
и яблочными чипсами

Главное блюдо 
(одно блюдо на выбор)

Лойн из трески в беконе с цитрусовым 
соусом и маринованным фенхелем

Куриная грудка в беконе с паровым 
рисом и дольками ананаса

Антрекот из свинины с перцем 
пеперони в беконе, брокколи  
и пюре из печеных корений

Комплиментарно чай и кофе 
(американо) к любому варианту меню.

БЛЮДА ВЕЧЕРА*
с эффектной подачей от шеф-повара отеля

Сиг, фаршированный раковыми шейками, семгой, луком порей

Щука, фаршированная креветками и лососем

Утка с печеным яблоком, припущенной морковью и апельсинами
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