Холодные закуски
Ассорти маслины-оливки

Икра лососевая
100/30/80__________________

Деликатесные соления из Греции

Икра щуки
120/30/80

100 ______________________ 99,00грн

470,00грн

115_________________125,00грн

_______________ 572,00грн

Икра лососевая с тостами
30/20/20______________ 210,00грн

Оригинальное ассорти из свежих
овощей
200_________________160,00грн

Ассорти из зелени «Гринрасс»
/петрушка, укроп, базилик/

Блины с икрой красной
100______________ 180,00грн

80_________________85,00грн

САЛАТЫ
Салат Неаполитано
140________________275,00грн
Фреш-салат с морепродуктами
300 ____________________ 365,00грн

Салат «Нисуаз» с тунцом пепер
250_________________220,00грн

Салат Санторини
/перец болг., томаты, сыр, каперсы/
230_________________145,00грн

Салат с копчёным угрём
/угорь, микс салата, манго, помидор
черри/
200_________________240,00грн

Греческий салат с сыром фета и
оливковым маслом
160________________145,00грн
Овощной салат с брынзой и зеленью
200 ____________________ 140,00грн

Салат «Бергадер»
/микс салата, печеная тыква, хамон,
лисички, сыр бергадер/
140_________________135,00грн

Листья салата с грибами гриль и
французкой заправкой
175_________________140,00грн

Листья салата с куриной печенью и
гранатовым соусом
200 ____________________

150,00грн

Холодные закуски
Деревенские соления
/капуста квашеная, огурец марин.,
помидор марин., чеснок/
400__________________

140,00грн

Грибное ассорти по-домашнему
/шампиньон, вешенки маринованы с
луком, часныком и домашним маслом/
180

_______________ 93,00грн

Хумус с овощной сальсой
/с хрустящим лавашом/
150 ______________________ 95,00грн
Грибы белые маринованные подомашнему
80/30_________________170,00грн
Язык телячий с хреном
100/35_________________180,00грн

Баклажаны с помидорами и острым
соусом
250______________ 190,00грн

Язык заливной (говяжий язык)
500_________________440,00грн

Баклажаны с ореховой пастой
250______________ 180,00грн

Трио итальянских брускетт
120_________________185,00грн

Соте из баклажан
200______________ 68,00грн

САЛАТЫ
Салат Овощной
/огурец, помидор, лук крымский, зелень,
масло растительное/домашнее /
200________________85,00грн
Салат из пекинской капусты с анасом,
яблоком и грецким орехом
200 ____________________ 95,00грн

Салат с курицей и фенхелем
/микс салата, куриное филе, фехнель,
йогурт. Заправка /
130_________________135,00грн

Салат с копченой куриной грудкой под
соусом с голубым сыром
200________________145,00грн
Салат овощной с курицей Тапака
/огурец, помидор, томат, филе кур.,
йогурт. Заправка /
175 ____________________ 112,00грн

Салат Тоскана
/куриное филе запеч., твердый сыр,
шапминьоны марин./
230_________________140,00грн

Холодные закуски
Коллекция сыров с виноградом и
орехами
125/100__________________

230,00грн

Антипасти
/пармезан, вял. томаты, горгонзола,
маслины, гриссини/
200

Ассорти твёрдых сыров №2 (банкет)
230__________________

190,00грн

Профитроли с кремом из сыра и
слабосоленого лосося с коктельными
креветками (10 шт)
250(10 шт)__________________

30__________________

1000/200__________________

970,00грн

Террин из индейки (перечный соус)
130/30__________________

142,00грн

Галантин из курицы с перечным
омлетом

55,00грн

Закуска из балыка с сыром рикотта и
зеленью
130__________________

190,00грн

Террин из куриного филе с белыми
грибами под сливочным соусом

540,00грн

Закуска с хамоном

______________________

145,00грн

1000/15__________________

820,00грн

Курица фаршированная блинами
по-Киевски
1000/120__________________ 790,00грн

САЛАТЫ
Салат из индейки с клюквенным соусом
/филе инд., баклажан, цукини,
шампиньон, болг. перец, томат/
250________________180,00грн

Салат с хамоном и грушей
/микс салата, хамон, груша, медовогорчичный соус/
200________________160,00грн

Салат с печенью кролика
/микс салата, печень кролика, овощи,
миндаль, медовый соус/
250________________185,00грн

Салат Оливье мясной
200________________85,00грн

Салат с беби шпинатом и говядиной
/аспарагус, баклажан, говядина, бол.
перец, шпинат, азиат. соус/
175________________215,00грн

Салат Оливье с лососем Гравалакс
200________________165,00грн
Салат Оливье с копченым лососем
200________________175,00грн

Холодные закуски
Норвежская сельдь

Дуэт карпаччо
/семга и тунец на горчично-винном соусе/
170/70__________________

/с гренками и картофелем/

100/150 ______________________ 145,00грн

365,00грн

Карпаччо из лосося

Севиче по-Перуански

140/50 ______________________ 237,00грн

/лосось, авокадо, крымский лук,
апельсин, чили, микс салата, кунжут/
135__________________

Лосось Гравалакс
140/30 ______________________ 180,00грн

178,00грн

Тар-Тар из лосося с морскими
водоростями и ореховым соусом

Лосось с/с c тостами и маслом
100/50/50__________________

280,00грн

Судак заливной

Рыбное плато №1
/лосось с/с, масляная х/к/
210__________________

500 ______________________ 370,00грн

380,00грн

Щука фаршированная

Рыбное плато №2
/тунец с/с, лосось с/с, масляная х/к/
210/30__________________

120/15/40______________________ 285,00грн

585,00грн

1000______________________ 980,00грн

Судак фаршированный
1000 ______________________ 1430,00грн

Масляная х/к с лимоном и зеленью
100__________________

180,00грн

САЛАТЫ
Теплый салат с лососем в кунжуте на
Салат с лососем
гриле
/микс салата, лосось с/с, перепелиные
/листья салата, помидоры черри,
яйца, помидоры черри, оливковое масло/
авокадо,заправка винегретная на основе
210________________225,00грн
грецкого ореха, лосось обжаренный в
кунжуте под кремом бальзамик/
Салат Цезарь с лососем-гриль
200________________275,00грн
170 ______________________ 256,00грн

Холодные закуски
Карпаччо из телятины
140/50__________________

210,00грн

200 ______________________ 185,00грн

Пармская ветчина с грушей

Карпаччо из утки
140/50__________________

Пармская ветчина с дыней

200 ______________________ 165,00грн

288,00грн

Буженина по-Квебекски
1000______________________ 1490,00грн

Итальянские мясные специалитеты
/салями итальяно, салями паперони,
хамон/
150/25__________________

140/60______________________ 120,00грн

285,00грн

Мясная гастрономическая тарелка
/балык, бекон, колбаса с/к/
250__________________

Тарелка домашнее сало
Трио сала

/генеральское сало, сало в паприке,
сало в черном перце/
1000______________________ 585,00грн

280,00грн

Ветелло тонато

Мясная тарелка по-домашнему /закуска из запеченой телятины под соусом/
/подчеревка, буженина, кур. рулет/
200 ______________________ 270,00грн
250__________________

285,00грн

Паштет из куриной печени с тостами из
ржаного хлеба
1000/150__________________ 480,00грн

Брускетта Средиземноморская
/с сыром фета/

2 шт-80 гр______________________ 72,00грн

САЛАТЫ
Салат Цезарь с куриной грудинкой на
гриле
190________________180,00грн
Теплый салат с рукколой и телятиной
200________________270,00грн

Салат теплый из говядины и запечными
овощами
200________________260,00грн
Листья салата с грушей и маханом с
медово-горчичным соусом
170________________160,00грн

СУПЫ
Украинский борщ с оригинальной
закуской

Грибная ушка с белыми грибами
200 ______________________ 96,00грн

250__________________125,00грн

Буйабез с тостами руй

Легкий овощной суп с куриными
фрикадельками

250 ______________________ 210,00грн

250__________________58,00грн

ПАСТЫ
Папардели с белыми грибами
200________________145,00грн

Спагетти с телятиной
250________________185,00грн

Тортеллини с белыми грибами
Паста с морепродуктами
250________________185,00грн

155________________125,00грн

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мидии запеченные с сыром
Пармезан
100________________185,00грн

Сырные крокеты с соусом «Блючиз»
200________________215,00грн

Баклажаны запеченные с
томатами базиликом и
моцареллой
100________________185,00грн

Хрустящие кольца кальмаров в
кляре с соусом Тар-Тар
200________________260,00грн

Блинчики с грибами и сливками
170________________125,00грн
Блинчики с ветчиной и сыром
160________________135,00грн

Деруны с соусом из белых грибов
200________________155,00грн

Жульен с курицей и грибами
100________________125,00грн

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лосось по-Мароккански
1000/200________________1850,00грн
Крепы из лосося и шпината со
сливочным сыром
180________________210,00грн
Болонтин из индейки
1000/200________________1480,00грн

Печень кролика фламбе с
виноградом и ананасом
210________________230,00грн
Фуа-Гра с фруктовым мильфеем
160________________420,00грн

Тигровые креветки Спринг
210_______________320,00грн

Сыр Бри в миндальных хлопьях с
ягодным соусом
125/20________________205,00грн
Рулет из говядины с черносливом
и грибами
270/80________________480,00грн
Рулет из курицы фаршированный
Фуа-Грой с брусничным соусом
200/50/80________________370,00грн
Рулет из свинины
фаршированный томатами и
оливками
100________________210,00грн
Рулет из свинины
фаршированный моцареллой и
помидорами
100________________250,00грн

Филе индейки Спринг
210________________320,00грн

ФЛАМБЕ ШЕФ-ШОУ
Баранья нога на кости
1000_______________1400,00грн

Свиная нога на кости
1000_______________980,00грн

Телячья нога на кости
1000_______________1200,00грн

Основное блюдо

Филе лосося с креветочным
соусом
100/25/25________________380,00грн

Филе тунца с пюре из авокадо с
лимонным соусом
100/80________________356,00грн

Филе лосося на пару с пюре из
зелёного горошка и соусом
Шафран
100/100/40________________290,00грн

Завиток из лосося с аспарагусом
170________________280,00грн

Судак запеченный в пергаменте с
овощами
150/100________________310,00грн
Паровые котлетки из судака
240________________215,00грн
Завиток из сибаса на шпажке с
овощами
170_______________250,00грн

Филе окуня с травами в сливками
150/30________________190,00грн
Филе окуня в винном соусе с
овощами
130/100________________195,00грн
Филе окуня с кус-кусом
150/70________________185,00грн

Дорадо на мангале с овощами и
горчичным соусом
280/70/50________________380,00грн
Филе лосося на мангале с соусом
Тар-Тар
150/30________________375,00грн
Сибас на мангале
/с картофелем и соусом/
280/50/50________________320,00грн
Скумбрия на углях
/блюдо весовое, средний вес
300гр/
100/10________________98,00грн
Филе тунца с голубым соусом
/на подушке из дикого риса
Басмати с соусом Блю Круасао/
100/100/60________________398,00грн

Основное блюдо

Медальоны из телятины с
картофелем и морковью
«Фондант»
115/100/30________________325,00грн

Ростбиф из говядины с ржаными
тостами
1000/300________________2300,00грн

Свиная вырезка в слоеном тесте
150/50________________160,00грн

«Цитрусовый Бум» Говяжий
антрекот
1000________________1150,00грн

Ошеек запеченный с горчицей и
мёдом
1000________________1152,00грн

Медальон из свинины в беконе
(1шт)
100________________168,00грн

Каре ягнёнка в мятно-сливочном
соусе
200/50________________495,00грн
Каре ягёнка с кус-кусом в соусе
«Демигляс»
100/50/40_______________265,00грн

Каре телятины на косточке с
вишнёвым соусом
1000/250________________2050,00грн
Стэйк «Рибай» с перечным
соусом и аспарагусом
250________________350,00грн

Медальоны из телятиныс гусиной
печенью
200________________410,00грн
Свиные рёбра с медовогорчичным соусом
1000________________1150,00грн
Окорок свиной шпигованый
морковью и сельдереем
1000________________940,00грн
Голяшка свиная в медовоимбирном соусе
1000/150________________840,00грн

Основное блюдо

Кролик по-Провански с
грибами,беконом и зеленью
120/130________________210,00грн
Кролик в сливочном соусе с
пряными травами
1000________________1050,00грн
Куриный ролл с овощами и
яблочным чатни
150/30/20________________140,00грн
Куриный стэйк су-вид под соусом
из личи
150________________140,00грн
Гусиная ножка конфи с
фруктовым рататуем
170/100_______________210,00грн

Перепелка фаршированная
200________________245,00грн
Утка с апельсинами, яблоками и
сухофруктами
1шт(2 кг)________________1150,00грн
Утиная грудка Магре с яблоками
120/140/70________________275,00грн

Перепелка в медово-горчичном
соусе
185________________250,00грн

Мангал меню
Шашлык из свиного ошейка
/подается с картофелем,
лавашом и соусом сацибели/
100/50/50/50________________199,00грн
Шашлык из телячей вырезки
/подается с картофелем,
лавашом и соусом гранатовым/
100/150/50/50________________320,00грн
Шашлык из куриного филе
/подается с картофелем,
лавашом и соусом медовогорчичным/
100/150/50/50________________150,00грн
Каре ягнёнка на мангале
150/80________________360,00грн

Люля-Кебаб из курицы
250/50/50________________180,00грн
Люля-Кебаб из телятины
250/50/50________________230,00грн

Гриль-ассорти
/шашлык свинина, курица, люлякебаб, лаваш,овощи, зелень/
1000//150/50________________1180,00грн
Гриль-ассорти с телятиной
/шашлык свинина,курица, люлякебаб, телятина, лаваш,овощи,
зелень/
1000/150/50________________1440,00грн
Лаваш с мясом, томатами и
зеленью
150________________110грн

Мангал-ассорти
/шашлык свинина,
телятина,курица, цыплёнок
Табака, перепела, лаваш, овощи,
соус/
1000/600/100/150_____________2100,00грн
Свиные рёбрышки «BBQ» с
печёным картофелем
100/130________________175,00грн
Куриные крылья «BBQ»
200/30________________115,00грн

Ассорти немецких колбасок на
гриле
350/100/30________________471,00грн
Филе лосося на гриле с соусом
Тар-Тар
150/30________________415,00грн
Скумбрия на гриле
/блюдо весовое,средний вес 300
гр)
100________________98,00грн
Овощное ассорти гриль
200________________165,00грн

Картофель запеченый с салом
250________________115,00грн
Лаваш с сыром сулугуни и
зеленью
200________________110грн

Гарниры

Аспарагус на гриле
100________________140,00грн
Кус-кус с вяленой грушей и
кешью
150________________70,00грн
Картофель фри с томатным
соусом
100/30________________50,00грн

Картофель печеный с зеленью и
маслом
150________________70,00грн

Картофель запеченный с
травами и луком
1000________________280,00грн
Картофель печеный с беконом и
маринованным луком
100________________40,00грн
Молодой картофель с укропом
150________________50,00грн
Картофель запеченный с
чесноком
1000________________280,00грн

Картофельное пюре
150_______________45,00грн

Дессерты
Тыква карамельная с орехами
150________________82,00грн
Шоколадный фондан с мороженым
60/40________________60,00грн
Крем брюле
130________________80,00грн
Штрудель яблочный
180_______________68,00грн
Мороженое и сорбеты
50________________40,00грн

Дополнительно

Хлебная корзинка
/багет ржаной и белый, тосты,
гриссини/
130________________39,00грн

Соус Барбекю
30________________45,00грн

Соус Наршараб
30________________45,00грн

Хлебный куверт

Соус Аджика

100________________25,00грн

30________________45,00грн

Хрустящие тосты
/тосты белые и ржаные/
100________________25,00грн

30________________45,00грн

Фрукты сезонные

30________________45,00грн

1000________________320,00грн

Соус Ткемали
Соус Тар Нашараб

