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Тигровая креветка гриль с ананасом 
и розовым перцем
Лосось со сливочным сыром и икрой тобико
Ростбиф с маринованными овощами 
и соусом Тонкацу
Прошутто со сливочным сыром, томатами и Тобико
Медовый Камамбер с грецким орехом и клубникой
Трюфель из козьего сыра с виноградом
Брускетта со сливочным сыром, 
малиной и тимьяном

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

Копченый угорь
Пряный лосось с каперсами и лаймом
Тунец, обжаренный в специях

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

Вителло тоннато
Прошутто с дыней 

МАРИНАДЫ

Маслины и оливки Гигант
Огурцы и томаты черри маринованные
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СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

Сыр Грана Падано
Сыр Дор Блю 
Сыр Камамбер
Сыр Чеддер 12
Виноград, груша, орехи, брусничный джем, грисини

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 300 гр

7 000 ₽
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ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Тигровые креветки васаби
Жюльен с белыми грибами в крепсе

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Багет пшеничный и ржаной
Булочки пшеничные, ржаные и мультизлаковые

САЛАТЫ

Салат с тунцом, авокадо и манго 
под имбирно-кунжутным тобико
Зеленый салат с ростбифом, стручковой фасолью 
и соусом чимичурри 
Салат с уткой, печеной тыквой, яблоками 
и вареньем из рябины
Классический Капрезе

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО С ГАРНИРОМ

Томленый стейк лосося с соусом Том Ям 
с белой и зеленой фасолью и обугленными 
тыквенными семечками
Говяжий медальон с пюре из желтой моркови, 
печеным луком порей и соусом Красный перец
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ДЕСЕРТЫ

Панна-котта с вишней
Кокосовый Чиа манго-маракуйя

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 300 гр

7 000 ₽
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БЕЗЛИМИТНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Морс ягодный
Сок RICH в ассортименте 
Вода Байкал с газом и без газа (стекло)
Кофе зерновой 
Чай черный/зеленый
Молоко, лимон, сахар

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

Фруктовая тарелка 
(сезонные фрукты)

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

МЕНЮ
БАНКЕТА 
#3

1 300 гр

7 000 ₽
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