




ЦЕНА: 15 000 РУБ.
ЦЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ: От 0 до 5-ти лет – бесплатно, без предоставления места.

От 6-ти до 13-ти лет – скидка 50 %.
От 14-ти лет – оплата в размере 100 %.

Тариф Раннего бронирования*.

*отель оставляет за собой право пересмотреть стоимость.







ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУСКИ 
Маринованные оливки с сыром фета и лососем
Мини-брускетта с муссом из лосося 
Комплимент от шеф-повара 

САЛАТЫ
Оливье с ростбифом из телятины и перепелиным яйцом 

Салат с лососем гравлакс, листьями салата, авокадо, 
картофелем-конфи и лигурийской заправкой

Салат с хрустящими овощами-гриль, соусом песто, 
томатами черри, мини-моцареллой

Салат с морепродуктами, конкассе из цитрусов 
и бобами эдамаме

Закуски
Итальянское ассорти сыров 
(моцарелла, качотта, качотта с трюфелем, горгонзола) 

Итальянское ассорти мясных деликатесов 
(салями, пармская ветчина, чоризо, брезаола)

Ассорти свежих овощей 
(сельдерей, морковь, томаты, огурцы, оливки, перец, свежая зелень) 

Рыбное ассорти
(лосось холодного копчения, кижуч, масляная рыба, сельдь) 

Овощные антипасти
(оливки, вяленые томаты, чиабата, маринованные овощи) 

Ассорти брускетт
(ростбиф с ремуладом из лука, лосось гравлакс,
огурец со сливочным сыром, с томатной сальсой) 

Фруктовая нарезка
(киви, апельсин, грейпфрут, ананас, гранат, мандарины) 

Блины из гречневой муки с красной икрой, 
сливочным сыром и муссом из пармезана 

Сферы из селёдки под шубой с икрой 
щуки и свекольным гелем

Вителло Тоннато

Мясная лазанья с соусом беарнез

Баклажаны Пармеджано с соусом сальса верде

Куриный риет на бездрожжевом хлебе 

Жареные креветки с песто из томатов  

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Запечённые стейки палтуса в медовой глазури 
Запечённая баранья нога с ореховым соусом и овощами (карвинг)
Медальоны из говядины с соусом из белых грибов 
Адлерская форель, запечённая с прованскими травами 
Утка миланезе (карвинг) 

ГАРНИРЫ
Паста арабьята с вялеными томатами и оливками
Овощной рататуй с трюфельным маслом 
Киноа с овощами 
Картофель-конфи с белыми грибами 
и карамельным луком

ДЕСЕРТЫ
Тирамису
Медовик с солёной карамелью 
Чизкейк шоколадный с ванильной глазурью
Мандариновая панна кота 
Ассортимент домашнего шоколада и печенья 
Фрукты в шоколаде

НАПИТКИ
Чай, кофе, вода
Соки в ассортименте
Приветственный коктейль 
Красные и белые вина Италии
Просекко



ДЕТСКИЙ СТОЛ
Детский цезарь с курицей 

Овощное крудите с соусом райта

Салат овощной со сметаной 

Фруктовый салат

Пицца маргарита

Пицца пеперони

Куриные котлетки  

Треска на пару 

Картофельное пюре 

Макароны Фузилли с маслом 

Зефир фруктовый 

Шоколадный чупа-чупс

Шоколадные, ванильные, клубничные капкейки


