
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУСКИ
(сервируется на стол гостя)
Канапе макарони из фуа-гра
Рулетик с икрой и сыром
Канапе из сыра бри с малиной
Розочка Филадельфия 
Пармский окорок с дыней
Ягоды с карамельным соусом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Мясное ассорти
шпек сыровяленый подкопченный, 
говядина сыровяленая Брезаола, 
шейка свиная Пармская, 
домашняя утиная грудка в маринадах
Рыбное ассорти
семга слабосоленая собственного посола 
с коньяком и апельсинами, 
масляная рыба холодного копчения, 
угорь горячего копчения
Ассорти сыров
швейцаркий, сан-кристоф, гран морис, 
фьор делле альпи, 
сервированные в клубникой, виноградом, 
фермерским медом и орехами пекан
Ассорти солений
огурцы соленые бочковые, маринованные 
помидоры черри, мини-патиссоны, грибы 
белые карельские, капуста, квашенная в 
дубовой бочке, с карельской клюквой 
и ароматной петрушкой

Ассорти маринованных грибов "Дары Леса"
белые, маслята, подосиновики
с колечками сладкого крымского красного 
лука и ароматным фермерским маслом
Икра красная с мини-блинчиками
Оливки и маслины
маринованные с перцем чили и розмарином
Масло икорное, масло с соусом песто
Заправки и соуса в ассортименте

УСТРИЦЫ 
Устрицы Дальневосточные

САЛАТ-БАР 
Салат вьетнамский с ростбифом и овощами
Салат с кальмарами и вялеными томатами
Салат с тунцом, рукколой и томатами черри
Салат с куриным филе и микс-салатом
с кунжутной заправкой  
Салат Оливье с говядиной и свежим огурцом
Сельдь под шубой
Капрезе 
из рукколы, корн-салата и сыра моцарелла 

САЛАТЫ ПОРЦИОННЫЕ
Цезарь с креветками 
Салат с утиной грудкой 
и сыром пармезан



ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Утиная ножка конфи 
с тыквенным пюре и ежевичным соусом
Жульен из филе цыпленка 
с белыми грибами

МЯСНАЯ КАРВИНГ-СТАНЦИЯ
Стриплойн стейк 
из мраморной говядины Прайм
Индейка праздничная 
запеченная целиком с ананасами, 
апельсинами, грейпфрутами, яблоками

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Дорада 
с соусом шафран
Филе миньон 
с соусом красное вино и древесными грибами
Нежное куриное филе 
с бруснично-коньячным соусом 

ГАРНИРЫ 
Беби-картофель
Овощи-гриль
 
ФРУКТОВАЯ СТАНЦИЯ
Ассорти из фруктов и ягод

ПИРОЖКИ 
с начинками в ассортименте 
мясо, капуста, яблоко

ХЛЕБ ИЗ СОБСТВЕННОЙ 
ПЕКАРНИ
Булочки в ассортименте
сырная Боу де Кежо, французская, 
бородинская
Гриссини

ДЕСЕРТЫ ОТ ШЕФ-КОНДИТЕРА
Клубника свежая 
в белом шоколаде / в черном шоколаде

Конфеты шоколадные ручной работы
• из чернослива с грецким орехом 
   в темном шоколаде 
• из кураги с миндалем в белом шоколаде

Авторское мороженое в ассортименте
• из бородинского хлеба
• из тархуна

Пти фур в ассортименте
• роял пралине
• мандариновый
• лесные ягоды
• черная смородина
• маракуйя с горьким шоколадом
• пина колада

Смузи из натуральных ягод 
• малиновый
• черничный

Мини Тирамису в шоте 
Мусс шоколадный в шоте
Мусс малиновый в шоте


