
м е н ю
Салат «Коррида»Салат «Коррида»

(жареная говядина, баклажаны, томат черри, капуста пекин, кисло-сладкий соус)(жареная говядина, баклажаны, томат черри, капуста пекин, кисло-сладкий соус)

ИЛИИЛИ
Салат теплый  с семгой и икрой Салат теплый  с семгой и икрой 

под сливочным соусом под сливочным соусом 
«Морская акварель» (семга с/соленая, балык масляной рыбы, угорь «Морская акварель» (семга с/соленая, балык масляной рыбы, угорь 

гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)

«Мясная палитра» «Мясная палитра» 
(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина)(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина)

Томаты Черри с сыром МоцареллаТоматы Черри с сыром Моцарелла
Брускетта с семгойБрускетта с семгой

Брускетта со сливочным сыромБрускетта со сливочным сыром
и вялеными томатамии вялеными томатами
Шашлычок фруктовыйШашлычок фруктовый

Булочки в ассортиментеБулочки в ассортименте
Пелядь с муссом из креветок на подушкеПелядь с муссом из креветок на подушке

из шпината, мидияиз шпината, мидия
Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей 

обжареный с соевыс соусом)обжареный с соевыс соусом)

Ростбиф с картофельными крокетами Ростбиф с картофельными крокетами 
с соусом «Красное Вино»с соусом «Красное Вино»

Пироженое в ассортиментеПироженое в ассортименте
Морс клюквенныйМорс клюквенный

Бар (на выбор клиента)Бар (на выбор клиента)

Салат «Коррида»
(жареная говядина, баклажаны, томат черри, капуста пекин, кисло-сладкий соус)

ИЛИ
Салат теплый  с семгой и икрой 

под сливочным соусом 
«Морская акварель» (семга с/соленая, балык масляной рыбы, угорь 

гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)

«Мясная палитра» 
(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина)

Томаты Черри с сыром Моцарелла
Брускетта с семгой

Брускетта со сливочным сыром
и вялеными томатами
Шашлычок фруктовый

Булочки в ассортименте
Пелядь с муссом из креветок на подушке

из шпината, мидия
Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей 

обжареный с соевыс соусом)

Ростбиф с картофельными крокетами 
с соусом «Красное Вино»

Пироженое в ассортименте
Морс клюквенный

Бар (на выбор клиента)

8000 ₽



Салат «Цезарь» с куриной грудкой (грудка куриная, лист Салат «Цезарь» с куриной грудкой (грудка куриная, лист 
салата, чесночные гренки под классическим соусом «Цезарь» с сыром пармезан)салата, чесночные гренки под классическим соусом «Цезарь» с сыром пармезан)

«Морская акварель» (семга с/соленая, «Морская акварель» (семга с/соленая, 
балык масляной рыбы, угорь гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)балык масляной рыбы, угорь гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)

«Мясная палитра»«Мясная палитра»
(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина, конская колбаса)(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина, конская колбаса)

Томаты Черри с сыром МоцареллаТоматы Черри с сыром Моцарелла
Брускетта с семгойБрускетта с семгой

Брускетта со сливочным сыром Брускетта со сливочным сыром 
и вялеными томатамии вялеными томатами
Шашлычок фруктовыйШашлычок фруктовый

Булочки в ассортиментеБулочки в ассортименте
Пелядь с муссом из креветок Пелядь с муссом из креветок 

на подушке из шпината, мидияна подушке из шпината, мидия
Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей 

обжареный с соевыс соусом)обжареный с соевыс соусом)

ИЛИИЛИ
Ростбиф с картофельными крокетами с соусом Ростбиф с картофельными крокетами с соусом 

«Барбекю»«Барбекю»
Пироженое в ассортиментеПироженое в ассортименте

Морс клюквенныйМорс клюквенный
Сок, чайСок, чай

++
Новогодний подарок (кулек)Новогодний подарок (кулек)

Салат «Цезарь» с куриной грудкой (грудка куриная, лист 
салата, чесночные гренки под классическим соусом «Цезарь» с сыром пармезан)

«Морская акварель» (семга с/соленая, 
балык масляной рыбы, угорь гор/копчения, икра летучей рыбы, зелень)

«Мясная палитра»
(язык отварной, итальянские копчености, Пармская ветчина, конская колбаса)

Томаты Черри с сыром Моцарелла
Брускетта с семгой

Брускетта со сливочным сыром 
и вялеными томатами
Шашлычок фруктовый

Булочки в ассортименте
Пелядь с муссом из креветок 

на подушке из шпината, мидия
Овощи «Соте» (цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей 

обжареный с соевыс соусом)

ИЛИ
Ростбиф с картофельными крокетами с соусом 

«Барбекю»
Пироженое в ассортименте

Морс клюквенный
Сок, чай

+
Новогодний подарок (кулек)

6000 ₽

м е н ю
Детское (13-18 лет)



Салат  «Новогодний»(колбаса вареная, зеленый горошек, яйцо, Салат  «Новогодний»(колбаса вареная, зеленый горошек, яйцо, 

картофель, огурец соленый, огурец свежий, морковь, зелень, майонез)                                                                         картофель, огурец соленый, огурец свежий, морковь, зелень, майонез)                                                                         
Сырные шарики(жареный сыр Гауда,  соус сладкий)Сырные шарики(жареный сыр Гауда,  соус сладкий)

Пицца в ассортиментеПицца в ассортименте
Шашлычок фруктовыйШашлычок фруктовый

Курины наггетсыКурины наггетсы
Фри «Чайна Таун»Фри «Чайна Таун»

Мороженое «Новогодние Конфетти»Мороженое «Новогодние Конфетти»
СокСок
++

Новогодний подарок (кулек)Новогодний подарок (кулек)

Салат  «Новогодний»(колбаса вареная, зеленый горошек, яйцо, 

картофель, огурец соленый, огурец свежий, морковь, зелень, майонез)                                                                         
Сырные шарики(жареный сыр Гауда,  соус сладкий)

Пицца в ассортименте
Шашлычок фруктовый

Курины наггетсы
Фри «Чайна Таун»

Мороженое «Новогодние Конфетти»
Сок
+

Новогодний подарок (кулек)

4000 ₽

м е н ю
Детское (3-12 лет)


