ТАРТАЛЕТКИ
(2 шт в порции) 60 г
наименование

КРЕВЕТКИ
цена/руб.

наименование

цена/руб.

С копченой курицей и грецким орехом 110-00
тарталетка, копчёная куриная грудка,
помидор черри, майонез, грецкий орех

Кровавая Мэри 45 г
креветка жареная, томатный
сок, соус табаско, тимьян

125-00

С салатом «Столичный с курицей»
тарталетка, картофель, солёный огурец,
куриная грудка, майонез

100-00

В манговом соусе 45 г
креветка жареная, манговое
пюре, тимьян, соус табаско

200-00

С красной икрой и сливочным маслом
тарталетка, икра красная, сливочное масло

170-00

С ананасом 50 г
креветка жареная, ананас, руккола,
апельсиновый соус

190-00

С сыром и креветками
тарталетка, сыр, майонез, оливки,
каперсы, креветки тигровые, зелень, салат

120-00
С соусом из авокадо и черри 40 г
креветка жареная, соус гуакамоле,
помидор черри

125-00

С говядиной и шампиньонами
100-00
тарталетка, говядина, шампиньоны жареные,
огурцы маринованные, майонез, горчица,
салат, травы
С куриной грудкой, ананасом
100-00
и грецким орехом
тарталетка, обжаренное куриное филе,
ананас консервированный, шампиньоны
жареные, томаты свежие, соус песто, майонез, салат
С семгой и оливкой
130-00
тарталетка, слабосоленая семга, яйцо
куриное, печёный перец болгарский, маслины,
каперсы, икра красная, майонез, салат
С салатом оливье по-царски
тарталетка, картофель отварной, язык
говяжий, огурцы маринованные, морковь
отварная, яйцо куриное, зелень, горчица,
майонез, помидор черри, салат

100-00

С печенью трески и красной икрой
тарталетка, печень трески, яйцо куриное,
яйцо перепелиное, икра красная, майонез,
горчица, салат, зелень

130-00

С овощами и куриной грудкой
90-00
40 г (1 шт.)
тесто для спринг роллов, цукини, перец
болгарский, морковь, лук, сливки 33%, зелень
С овощами и креветками 40 г (1 шт.)
130-00
тесто для спринг роллов, перец болгарский,
лук, креветки коктейльные, сливки 33%,
чеснок, зелень
С грибами и брокколи 40 г (1 шт.)
90-00
тесто для спринг роллов, грибы шампиньоны,
грибы белые, лук, сливки 33%, чеснок, зелень

МИНИ-ШАШЛЫКИ
Из курицы 100 г
нежное маринованное куриное филе
на шпажке

150-00

Из семги 60 г
210-00
(нежные кусочки семги на шпажках, лимон,
зелень, маслины)

САЛАТЫ В РОКСАХ
Овощной с сыром фетакса 90 г
огурцы свежие, помидор свежий,
перец болгарский, салатные листья, сыр
фетакса, орегано

СПРИНГ РОЛЛЫ

170-00

Тайский с морским коктейлем 90 г
150-00
(салатные листья, морской коктейль, перец
болгарский, свежий огурец, помидор черри,
соевый соус, оливковое масло, кунжут)

Из свинины 100 г
маринованная свиная шейка на шпажках

180-00
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ,
ВЫПЕЧКА

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ,
ВЫПЕЧКА

наименование

цена/руб.

наименование

цена/руб.

Рулетики из баклажан по - итальянски
40 г (1 шт.)
обжаренный слайс баклажана, ветчина,
вяленые томаты, анчоусы, сыр моцарелла,
прованские травы

130-00

Брусскета с салями и артишоками 60 г
хлеб кукурузный, колбаса с/к, артишоки,
томат свежий, соус песто, салат

120-00

Цукини с творожным сыром, паприкой 90-00
и соусом песто 40 г
обжаренные ломтики цукини, творожный сыр,
печеный перец болгарский, соус песто, зелень
Цукини с творожным сыром,
королевскими креветками и кунжутом
40 г
ломтики цукини, жареная королевская
креветка 21/25, творожный сыр, жареный
кунжут, соус песто, зелень

100-00

Канапе с оливкой и салями 40 г
хлеб, оливка, салями, зелень

70-00

Канапе капрезе с соусом песто 40 г
мини-моцарелла, черри, соус песто, хлеб

80-00

Тар-тар из лосося на хрустящем тосте
с каперсами (2 шт.)
хлеб ржано-пшеничный, лосось
слабосоленый, оливки, маслины, лук,
каперсы, зелень, соус песто)

100-00

Брускетта с тигровыми креветками
с соусом песто и сыром Пармезан
60 г (1 шт)
хлеб кукурузный, соус цезарь, креветки
тигровые, салат, сыр пармезан

160-00

Брускетта со слабосоленым лососем,
160-00
каперсами и перепелиным яйцом 60 г
хлеб кукурузный, семга слобосоленная, яйцо
перепелиное, икра красная, огурцы свежие,
соус песто, салат
Брусскета с куриной грудкой, свежими 90-00
томатами, моцареллой и соусом песто
60 г
хлеб пшеничный, обжаренное куриное филе,
томаты свежие, сыр моцарелла, соус песто,
салат, зелень
Брускетта с печеными овощами
90-00
и соусом песто 60 г
хлеб пшеничный, обжаренные: цуккини, грибы
шампиньоны, перец, морковь, помидор черри,
соус песто, салат, зелень

Мини блинчики с семгой и сливочным 100-00
сыром 40 г (2 шт.)
блины, сыр творожный, семга слобосоленая,
зелень, сметана
Сельдь на бородинском хлебе с луком
и соленым огурцом
бородинский хлеб, горчица, филе сельди,
маринованный лук, огурцы маринованные

60-00

Гриссини с коппой 60 г (2 шт.)
тесто песочное, сыровяленная свиная
шейка, кунжут

120-00

Сыр бри на хлебе с грушей
100-00
и виноградом (1 шт.)
хлеб пшеничный, мед, грецкий орех, сыр бри,
груша, виноград
Сырные шарики
70-00
в миндальных лепестках (1 шт.)
творожный сыр, вяленые томаты, ветчина,
сметана, лепестки миндаля, соленая соломка
Сэндвич с лососем 80 г (1 шт.)
(тосты, творожный сыр, лист салата,
слабосоленый лосось

140-00

Сэндвич с копченой куриной грудкой
80 г (1 шт.)
тосты, копченая курица, помидор свежий,
соус тар-тар

100-00

Мини киш с овощами и ветчиной 40 г
тарталетка, ветчина, брокколи, помидор,
сливки, яйцо

60-00

Дениши в ассортименте 45 г
выпечка из слоеного теста с маком
или изюмом

60-00

Расстегайчик капустой и грибами 45 г
слоёное тесто, капуста жаренная, грибы
жаренные, лук жаренный

65-00

Слойка с ветчиной и сыром 45 г
тесто слоёное дрожжевое, ветчина, сыр

75-00
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ВЫПЕЧКА
наименование

ДЕСЕРТЫ
цена/руб.

Сосиска в тесте 90 г
оригинальная подача на шпажке
тесто слоёное дрожжевое, сосиски, яйцо
куриное, кунжут

75-00

Слойка с куриной грудкой
и шампиньонами 70 г (1 шт.)
тесто слоёное, куриная грудка, грибы
шампиньоны, лук, майонез, сыр, зелень,
яйцо куриное

70-00

Круассан с лососем, свежим огурцом
100 г (1 шт)
тесто слоёное дрожжевое, соус гуакамоле,
майонез, семга соленная, огурцы свежие,
салат

140-00

Круассан с ветчиной и вялеными
110-00
томатами 100 г (1 шт.)
тесто слоенное дрожжевое, сыр творожный,
соус песто, томаты вяленые, ветчина,
огурцы свежие, салат

наименование

цена/руб.

Половина ананаса с фруктами
и ягодами 1 400 г
сезонные фрукты и ягоды

1500-00

Фруктовое канапе 60 г

100-00

70-00
Тарталетка с ягодой 50 г (1 шт.)
тарталетка песочная, йогурт фруктовый,
ягоды свежемороженные, ванильный крем,
желатин, сахар, молоко

Тарталетка с консервированными
фруктами 50 г (1 шт.)
(тарталетка песочная, ванильный крем,
фрукты консервированные, молоко, сахар,
желатин, йогурт фруктовый

80-00

Лимонный тарт 50 г
тарталетка песочная, лимон, сахар,
ванильный крем, яйцо куриное

70-00

90-00

Круассан с куриной грудкой и свежими
овощами 100 г (1 шт.)
тесто слоёное дрожжевое, соус цезарь,
обжаренное куриное филе, салат, томаты
свежие, огурцы свежие

110-00

Донаты в ассортименте 100 г
шоколадные/с лесными ягодами/
карамельные

Круассан капрезе 100 г (1шт.)
тесто слоёное дрожжевое, соус песто,
салат, томаты свежие, сыр моцарелла

120-00

Брауни шоколадный с грецким орехом 90-00
65 г (1 шт)
горький шоколад, сахар, яйцо куриное,
мука пшеничная, сливочное масло, какао,
грецкий орех, сахарная пудра
Маффин шоколадный 100 г

Круассан с паштетом из тунца,
130-00
сельдереем и сыром эменталь
100 г (1шт)
тесто дрожжевое слоёное, майонез, тунец
консервированный, сыр эменталь, сельдерей,
салат
Круассан с джемом 40 г
слоёное тесто, джем

50-00

Круассан с шоколадом 40 г
слоёное тесто, шоколад

60-00

Маффин с клюквой 40 г

50-00

Слойка с творогом 50 г
тесто слоёное дрожжевое, творог, сахар,
сметана, ванилин

90-00

НАПИТКИ
Чай в ассортименте/
Кофе натуральный из кофемашины

150-00
1 гость

Сок фруктовый в ассортименте 250 мл

55-00

Морс клюквенный св/св 200 мл

45-00

Минеральная вода 0,5 л

50-00

Минеральная вода Бон Аква 0,5 л

70-00

65-00

Расстегайчик с яблоком и корицей 45 г 50-00
слоёное тесто, яблоки, корица
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