
Если у Вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
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Блюдо без глютена                        Блюдо без лактозы                        Вегетарианское блюдо Если у Вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
Нежный салат с кусочками 
филе сельди, отварными 
овощами и перепелиным яйцом. 
Заправляется майонезом. 

285-   200 г/278 ккал

САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ 
Слайсы индейки с рукколой 
и вялеными томатами 
со сметанно-чесночным соусом. 

360-   110 г/328 ккал  

ТАПАСЫ С РЫБНЫМ 
РИЕТОМ   

190-   90 г/237 ккал  

РЫБНЫЙ БУЛЬОН 
С ТАПАСАМИ
Рыбный бульон с тапасами
на бездрожжевом хлебе 
с риетом из лосося и креветок 
с добавлением сливочного 
сыра, яйца и красного лука.

320-   340 г/253 ккал  

СОЛЯНКА 
Сытный мясной суп с говядиной 
и куриным филе в сочетании 
с маринованными огурцами, 
маслинами, оливками,  
зеленью и свежим лимоном. 
Подается со сметаной.

380-   360 г/496 ккал  

ОЛИВЬЕ
Классический рецепт салата «Оливье» с топпингом на 
выбор, отварными овощами, куриным и перепелиным 
яйцами, маринованными и свежим огурцами 
и зеленым горошком. Заправляется майонезом.
с копченым 
куриным филе

295-    
220 г/426 ккал

со слабосоленым 
лососем

350-    
220 г/ 451 ккал

с ростбифом 

350-    
220 г/ 431 ккал



Блюдо без глютена                        Блюдо без лактозы                        Вегетарианское блюдо

ВАРЕНИКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ 
И ГРИБАМИ
Вареники из свекольного теста 
с начинкой из картофельного пюре 
и трех видов грибов: шиитаке, 
вешенок и шампиньонов — 
с добавлением трюфельного 
масла. Подаются со сметаной, 
сушеным луком и укропом.

320-   220 г/367 ккал

МЕДОВИК  
Классический рецепт десерта 
с медовыми коржами 
и сметанным кремом. Украшается 
сублимированной малиной.

270-   135 г/374 ккал

ОВОЩНАЯ 
ЗАПЕКАНКА 
С ТРЕСКОЙ  
Треска с запечённой цветной 
капустой, брокколи, морковью 
и луком-порей в вине и сливках 
с добавлением сыра пармезан. 
Украшается томатами черри 
и бобами эдамаме.

420-   220 г/308 ккал

ПАСТА 
С ГОВЯДИНОЙ 
Паста Тальятелле с говядиной, 
болгарским перцем, 
шампиньонами, стручковым 
горошком в сливочном соусе, 
украшается сыром пармезан.

590-   260 г/633 ккал

+

Бокал красного вина
Торребруна Санджовезе   

полусухое, ITA 

Паста с говядиной

     790-

Бокал белого вина
Донья Доминга  

Шардоне Гран Резерва 
сухое, СHI 

Овощная запеканка 
с треской 

     690-

+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. МЫ НЕ ПРОДАЕМ АЛКОГОЛЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ.
Если у Вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.



Блюдо без глютена                        Блюдо без лактозы                        Вегетарианское блюдо ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. МЫ НЕ ПРОДАЕМ АЛКОГОЛЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ.
Если у Вас есть аллергия на один или несколько ингредиентов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.

ФУРШЕТНЫЙ 
НАБОР 
БРУСКЕТТ 
1400-   470 г

СЫРНО-
МЯСНОЕ 
АССОРТИ 
1300-   340 г

БЕНТО-ТОРТ  
Миндально-кокосовый бисквит 
со сливочным кремом и 
карамельно-банановой начинкой.

790-   380 г/1656 ккал

МЕДОВИК
1900-   2300 г

Проведите время с близкими, 
а праздничный стол 
мы приготовим за вас! 

Оливье с куриным филе   1 кг
Сельдь под шубой   1 кг
Паштет из куриной печени   390 г 
Мандарины   1 кг

•  с игристым вином «Шато Розе» 

3300-   750 мл

•  с безалкогольным вином  
«Клаус Лангхофф» 

3300-   750 мл

• с морсом

2900-   1 л

Данное предложение действительно только 
на доставку и по предзаказу за 24 часа..

     ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР
«ВКУСНО КАК ДОМА!»

НАБОРА 
ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА
Анис, гвоздика, палочки корицы, 
чипсы из апельсина, цветы розы.

490-

*Данное предложение действительно только на доставку и по предзаказу за 24 часа.

Дополни 
праздничный

    набор!*
Сырно-мясное ассорти 

+ Бенто-торт 
+ 

Ассорти брускетт

   2900-
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ЧАЙ ГРАНАТОВЫЙ
Согревающий черный чай 
с бергамотом с добавлением 
гранатового сока и корицы. 

330-   500 мл/190 ккал

ЧАЙ ЛИПА-
ШИПОВНИК
Чай на основе 
соцветий ромашки 
и липы с добавлением 
шиповника.

330-   500 мл/113 ккал

МАЛИНОВЫЙ  
ВЗВАР 
Согревающий витаминный 
напиток из малинового пюре, 
меда и лимонного фреша. 

290-   350 мл/160 ккал

МАНДАРИНОВЫЙ 
ФРЕШ 
290-   250 мл/100 ккал

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 
Двойной капучино с молоком 
на выбор с добавлением сиропа 
«Соленая карамель». Украшается 
попкорном и карамелью. 
• на классическом молоке 

260-   350 мл/290 ккал

• на соевом молоке 

310-   350 мл/250 ккал

ЛЕСНОЙ ОРЕХ 
Двойной капучино с молоком 
на выбор с добавлением лепестков 
миндаля и сиропа «Лесной орех». 
Украшается маршмеллоу.
• на классическом молоке 

260-   350 мл/240 ккал

• на соевом молоке 

310-   350 мл/200 ккал
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КИР РОЯЛЬ
Классический коктейль 
на основе игристого 
вина с добавлением 
черносмородинового ликера. 
Украшается кандурином. 

350-   150 мл/137 ккал

КЛУБНИЧНЫЙ 
РОССО 
Коктейль на основе 
игристого вина, Мартини 
Россо и клубничного сиропа. 
Украшается цедрой лимона. 

350-   150 мл/135 ккал

ГЛИНТВЕЙН  
Традиционный рождественский 
напиток на основе морса или 
красного вина в сочетании 
с пряными специями, 
цитрусовыми фруктами и медом. 

• на морсе 

290-   230 мл/139 ккал

• на красном вине 

395-   230 мл/275 ккал

ДОСТАВКА МОБИЛЬНОГО 
ФУРШЕТА НА ВАШ ПРАЗДНИК!

СЫРНЫЕ КАНАПЕ  
1950-

ФУРШЕТНЫЙ 
НАБОР 
«КЛАССИКА»  
2300-

ФУРШЕТНЫЙ 
НАБОР 
«ГУРМАН»  
2900-

АССОРТИ 
КАНАПЕ
2100-

*Данное предложение действительно только на доставку и по предзаказу за 24 часа.



Данная брошюра является рекламным материалом. С полным меню и информацией по блюдам вы можете 
ознакомиться на стенде информации для покупателей. Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. 

Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС


