
ВСТРЕЧА
Аэробагет с муссом из копченого сыра, красной икрой и сусальным золотом  15 ã

Вяленый баклажан с хумусом и жареным кешью  15 ã 

Фуа-гра на булочке бриошь с кумкватом  20 ã

ЗАКУСКИ

Рыбное ассорти: лосось слабой соли,
осетровый балык, форель холодного копчения, 

угорь горячего копчения  130 ã

Домашние соленья: томаты, 
малосольные огурцы, грузди  100 ã

Ассорти свежих овощей  100 ã

Мясная тарелка: пармская ветчина, пастрами, 
вяленая оленина, террин из цыпленка  115 ã

 Заливное из говяжьих хвостов и языка, 
со сливочным хреном  60 ã

Ассорти пирожков  75 ã

СТАНЦИЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Устрицы с винным соусом, лимоном и черной гренкой

Морские ежи с перепелиным яйцом, лимоном и соусами (ñîåâûé, þäçó, ìèðèí, ñàõàð)

Карпаччо из гребешка с манго, икрой летучей рыбы и соусом понзу 

Тартар из тунца с гранатом

СТАНЦИЯ «БЛИНЫ И ИКРА»  80ã
Блинчики с икрой форели (ñåðâèðóþòñÿ ñ ÿéöîì, ñìåòàíîé è çåëåíûì ëóêîì)

Ìåíþ âå÷åðà

Столичный салат с цесаркой
и красной икрой  100 ã

Торт из малосольной сельди под шубой 
с печеной свеклой  100 ã

Тартар из сладких розовых креветок 
с ананасом, гуакамоле и томатами  55 ã

Карпаччо из цуккини с козьим
сыром и фундуком  65 ã

Салат с киноа, запеченным баклажаном,
вялеными томатами, соусом цитронет 

и грецким орехом  120 ã

ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ НА ВЫБОР
Штрудель из кролика с боровиками и грибным велюте  120 ã

Кокот с баклажаном, томатами и страчателлой  100 ã

Равиоли с крабом, сливочным сыром и соусом биск  120 ã

Âåãåòàðèàíñêèå áëþäà 



ОСНОВНОЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Угольная треска с пюре из топинамбура, капустой пак-чой

на гриле и соусом понзу  (ïîäàåòñÿ ñ èêðîé ëåòó÷åé ðûáû)  190 ã 

èëè

Утиная грудка с тыквенным пюре, бланшированным шпинатом 
и цукатами из тыквы с соусом из черной смородины  210 ã

èëè

Вырезка говядины с запеченным сельдереем, пюре из сельдерея 
и трюфельным соусом  210 ã

èëè

Стейк из брокколи с соусом из кокоса  200 ã

Хлеб пшеничный, хлеб ржаной, взбитое масло с солью и цитрусом  40 ã

ДЕСЕРТНЫЙ БУФЕТ
Крем-брюле с можжевельником

Пирожное «Черный лес»

«Рождественское полено» 

Апельсиновая ром-баба

Шоколадный торт c малиной 
и фисташковым кремом

Ассорти макарунов

Шоколадный трюфель

Ассорти фруктов

Шоколадный фонтан
с маршмеллоу, печеньем, ананасом 

или мандаринами

НАПИТКИ 
Шампанское PJ Grand Brut 

Красное вино Terrazas Malbec 

Белое вино Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti

Коньяк Courvoisier VS

Виски Jameson

Водка Белуга

Вода Жемчужина Байкала газ, б/г

Сок Рич в асс.

Кока-кола / фанта / спрайт

Морс

Чай / кофе

Âåãåòàðèàíñêèå áëþäà 


