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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Моцарелла с томатами 
с соусом Песто и хрустящей чиабаттой

Паштет из печени индейки 
с кремом из сыра Маскарпоне 
и с персиковым конфитюром на французском багете 

Филе лосося горячего копчения 
с карельским соусом из деревенской сметаны 
и зерновым хлебом

Овощная нарезка
томаты, огурцы, перец болгарский, редис, 
сельдерей с оливковым маслом 
и свежей зеленью 

Мини-эклеры с форшмаком 
из филе сельди с яблоками, ялтинским луком 
и икорным маслом   

САЛАТЫ

Салат со свекольными равиоли
с домашним творожным сыром и орехами 
под базиликовым соусом с салатным миксом

Салат с копчёной треской
с картофелем, томатами и красным салатным луком 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

Цыплёнок табака 
с соусом Сацебели 
и запечённым в фольге картофелем 

Филе судака
с кремом из корня сельдерея и с гранатовым соусом

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная 
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК

Клюквенный морс 
с корицей и мёдом   

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Т 

гр.

1/60/50/20

1/40/40
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1/100

1/250/150/40

1/100/100/50
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Филе лосося слабой соли 
с зерновыми тостами и со сливочно-оливковым 
кремом
Мясное ассорти
домашняя буженина, телячий отварной язык, 
пастрами
Рулетики из баклажанов-гриль 
с сырным кремом и грецкими орехами
Свежие овощи с зеленью
подаются с оливковым маслом
Домашние разносолы 
квашеная капуста, солёные и маринованные огурцы, 
патиссоны; подаются в ржаном хлебе
Архангельские солёные грибы
грузди, боровики, маслята; 
подаются с домашней сметаной 
в ржаных колодцах

САЛАТЫ
Салат Столичный 
с подкопчённой индейкой
Краб-лосось под шубой

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Блинчики  «Меньшикова» 
с телятиной и грибами

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
Филе ладожского судака 
на пюре из молодой моркови 
с «битыми» огурцами; 
подаётся с икорным соусом 
на основе крабового биска
Свиное филе на подушке из лисичек 
с молодым картофелем и с брусничным соусом

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная 
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК
Клюквенный морс 
с корицей и мёдом

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Р 

гр.

1/30/20/15

1/60/30

1/60/20

1/100

1/100

1/50/50

1/100

1/100

1/100

1/130/100/50/5

1/130/80/50/30

25/25/25/10

1/200
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БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
А

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Филе лосося холодного дыма 
с апельсиново-горчичным соусом, каперсами, 
маслинами и оливками, замаринованными в прованских травах; 
подаётся с пшеничными тостами

Рулетики с пармской ветчиной
с рукколой и подвяленными томатами

Моцарелла с томатами 
в остром соусе с кинзой и чёрным перцем

Татаки из тунца 
с ореховым соусом и салатом Чука

Вителло тоннато 
из телятины под соусом из копчёного картофеля и 
тунца с листьями салата и с трюфельным маслом

САЛАТЫ

Салат с куриной грудкой
глазированной в соусе Терияки, 
с жареными вешенками и тыквенным паем 

Салат с креветками-гриль 
в манговом соусе

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Жульен из лесных грибов 
под сырной корочкой

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

Мурманская треска конфи 
в соусе Вилюте с копчёной фасолью и пармантье 
из молодой моркови

Фондан из говядины и хереса 
с луком конфи и чипсами из сельдерея 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК

Клюквенный морс 
с корицей и мёдом

гр.

1/30/20/20/10

1/30/30

1/60/50

1/30/30/15

1/30/30

1/100

1/100

1/100

1/100/80/50/20

1/100/50/40/20/20

25/25/25/10

1/200    

00 ₶ 
НА ГОСТЯ 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сицилийское мясное плато
вяленая колбаса салями Милано, сыровяленый свиной окорок Прошутто, 
вяленая говяжья вырезка Брезаола, сыровяленая колбаса Романа; 
подаётся с хрустящей чиабаттой, жаренной на гриле с оливковым маслом, 
сушёными каперсами и вялеными томатами

Строганина из говядины 
с трюфельным соусом, чёрным дроблёным перцем и свежей рукколой

Гравлакс из северного лосося 
с фрешем из апельсинового сока и горчицы, 
с зелёным маслом из укропа и ржаными кростини

Паштет из печени индейки 
с сыром Маскарпоне, персиковым вареньем и французской бриошью 
с фисташковой пудрой

Риет из утки 
с луковым конфитюром

САЛАТЫ

Салат из огурцов с укропом 
и луком-сибулет под деревенской сметаной

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Блинчики с жульеном из лосося

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

Утиная ножка 
в глазури Терияки с пюре из сельдерея и молодого картофеля 
с тартаром из груши и с вишнёвым соусом 

Филе лосося горячего копчения 
со спагетти из цукини под соусом из свежего тархуна, 
сливочного масла и желтков Беарнез

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная 
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК

Клюквенный морс 
с корицей и мёдом

гр.

1/40/10/5/10

1/30/20/10

1/30/20/20

1/50/30/20

1/70

1/80

1/100

1/150/80/30/50

1/100/50/50/10

25/25/25/10

1/200

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Стиль Фьюжн

3 0 ₶ 
НА ГОСТЯ
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сицилийское мясное плато 
вяленая колбаса салями Милано, сыровяленый свиной окорок Прошутто, 
вяленая говяжья вырезка Брезаола, сыровяленая колбаса Романа; 
подаётся с хрустящей чиабаттой, жаренной на гриле с оливковым маслом, 
сушеными каперсами и вялеными томатами

Сырное плато
сыры Чеддер, Камамбер, Пармезан, козий; подаётся с конфитюром 
из кураги, сырными гриссини, орехами и свежими ягодами

Риет из утки
с зерновыми и овощными кростини, апельсиновым мармеладом и 
с выпаренным соусом на основе портвейна Педро Хименес

Татаки из тунца 
с манговым тартаром и авокадо-гриль со стружкой тунца бонито

Муксун слабой соли 
с тартаром из малосольных огурцов и с соусом на основе сметаны и свежей 
зелени; подаётся с зерновыми кростини и кедровыми орешками в зелёном 
масле из петрушки

САЛАТ В СТОЛ

Салат с креветками и свежей клубникой 
под манго-майонезом с листиками кинзы, вяленым чесноком 
и жареной фунчозой

САЛАТЫ ПОРЦИОННЫЕ

Буррата с копчёной грушей 
и чипсами из томатов с соусом Юзу

Салат с подкопчённой говядиной
грибами и картофелем пай под бруснично-имбирным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

Филе сига горячего копчения 
с пармантье из цветной капусты 
под соусом из деревенской сметаны и красной икры

Свиная грудинка-гриль 
в соусе Кимчи с кремом из белокочанной капусты

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная 
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК

Клюквенный морс 
с корицей и мёдом

гр.

1/40/10/5/10

1/30/10/10

1/50/40

1/40/30/20

1/20/20/20/10

1/100

1/30/30/10

1/90

1/100/70/50

1/150/70/70/40

25/25/25/10

1/200

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Итальянский стиль

3 0 ₶ 
НА ГОСТЯ
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РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ

Филе лосося слабой соли 
с зерновыми тостами и со сливочно-оливковым кремом

Муксун слабой соли с тартаром из малосольных огурцов 
с соусом на основе сметаны и свежей зелени; подаётся 
с зерновыми кростини и кедровыми орешками в зелёном масле из петрушки 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ

Строганина из говядины 
с трюфельным соусом, чёрным дроблёным перцем и свежей рукколой

Сицилийское мясное плато
салями Милано, сыровяленый свиной окорок Прошутто, вяленая говяжья 
вырезка Брезаола, сыровяленая колбаса Романо; подаётся с хрустящей 
чиабаттой, жаренной на гриле с оливковым маслом, сушёными каперсами и 
вялеными томатами    

ОВОЩНЫЕ И СЫРНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощная нарезка 
из томатов, болгарского перца, огурцов, сельдерея и редиса
с оливковым маслом и свежей зеленью 

Сырное плато 
сыры Чеддер, Камамбер, Пармезан, Дорблю; подаётся с конфитюром 
из кураги, сырными гриссини, орехами и свежими ягодами

САЛАТЫ

Краб-лосось под шубой 

Салат с креветками и свежей клубникой 
под манго-майонезом с листиками кинзы, вяленым чесноком 
и жареной фунчозой

Салат с подкопчённой говядиной
с бруснично-имбирным соусом, грибами и картофелем пай

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Блинчики с жульеном из лосося

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР 

Фондан из говядины и хереса 
с луком конфи и сельдереем в трёх текстурах

Утиная ножка в глазури Терияки 
с пюре из сельдерея и молодого картофеля, грушевым тартаром 
и с вишнёвым соусом 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Булочки: зерновая, пшеничная, ржаная
подаются со сливочным маслом

НАПИТОК

Клюквенный морс 
с корицей и мёдом

1/65

1/70

1/90

1/65

1/100

1/100

1/100

1/100

1/110

1/100

1/240

1/310

1/85

1/200

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 
Фирменное

0 ₶ 
НА ГОСТЯ

гр.
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ТОРТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ НАЧИНКУ 
ПО СВОЕМУ ВКУСУ.

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
Ароматный бисквит с яблоками, мор-
ковью и корицей, пропитанный сливоч-
но-сырным кремом и украшенный све-
жими ягодами. 

ТРИ ШОКОЛАДА 
Три мусса из молочного, чёрного, белого 
шоколадов на шоколадном кексе. 

БАНАНОВОМАЛИНОВЫЙ МУСС 
Миндальный дженуаз с бананово-мали-
новым муссом на основе свежих ягод и 
фруктов.

ПТИРАТОН
Домашний торт на воздушном медовом 
бисквите, пропитанный сметанно-сли-
вочным кремом и украшенный свежими 
ягодами.
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ЗАХЕР
Шоколадный бисквит с марципаном, шо-
коладом и украшением из свежей клуб-
ники.

СОЛЕЙ
Медово-облепиховый мусс с фруктовым 
конфитюром на нежном ванильном бис-
квите. Украшен яркой зеркальной глазу-
рью, свежей клубникой, листиками мяты 
и мини-меренгами.

ЛАВАНДОВЫЙ
Миндальный бисквит с чернично-ла-
вандовым муссом из сливочного сыра и 
марципановый бисквит со сливочно-ла-
вандовым муссом на основе белого шо-
колада. Торт покрыт зеркальной глазу-
рью.

МЕДОВИК
Торт с карамельно-медовым кремом и 
нежным бисквитом. 

ТОРТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ НАЧИНКУ 
ПО СВОЕМУ ВКУСУ.
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Наши гости с диетическими требованиями или пищевой аллергией, пожалуйста, 
обратитесь к вашему официанту, который расскажет об ингредиентах, 

используемых в меню.

If you have dietary requirements or food allergy, please inform your waiter, 
(s)he will tell you about the ingredients used in the menu.


