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01
Рулет из слабосолёного
лосося с рукколой
и лимонно-горчичной
заправкой
Rolls of salmon with arugula
and lemon mustard dressing
15 g

02
Азиатская самса
со шпинатом
и нежным сыром
Puff with spinach
and cream cheese
27 g

03
Гуакомоле с сушеными
на солнце помидорами на
ржаном хлебе
Guacamole with dried
tomatoes on Borodinskiy
bread
22 g

04
Хрустящие гриссини
с травами в прошутто
Spicy Grissini
wrapped with pea shoot
and prosciutto
15 g

05
Ростбиф со свежим
фенхелем, петрушкой
и зернами граната
Roast-beef roll
with fennel, pomegranate seeds, truffle oil
and parsley
23 g

06
Ролл из тигровой креветки
с огурцом и сливочным
соусом
Cucumber roll with Shimps
and herbs crème cheese
35 g

07
Рулет из копченой утки
с грушей и выдержанным
сыром Пармезан
Smocked Duck roll with
pears& parmesan
27 g

08
Капрезе с помидорами
черри на шпажке под
бальзамическим кремом
в свежем базилике
Сherry tomato
with bocconichi &crème
balsamic
20 g

09
Рулет из цуккини гриль
со сладким перцем
и сливочным сыром
Zucchini roll with backed
bell peppers&
crème cheese
14 g

10
Рулет из пармской ветчины
с рукколой, дыней
под домашним
бальзамическим уксусом
Roll of Parma with rocket,
melon and crème balsamico
20 g
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11
Рулет из пармской ветчины
с зеленым яблоком,
голубым сыром
и рукколой, приправленный
бальзамическим кремом
Prosciutto wrapped apple,
blue cheese and rocket
with balsamic cream
25 g

12
Рулет из пармской ветчины
с грушей, голубым сыром
и рукколой, приправленный
медом
Prosciutto wrapped pear,
blue cheese and rocket
salad, seasoned
with honey
20 g

13
Полента в копченой утке
со шпинатом и грушей
в красном вине
Polenta, smoked duck,
spinach and pear
in red wine
22 g

14
Салат Вальдорф с долькой
апельсина в копченой утке
и со свежей мятой
Waldorf salad with orange
segment, slice of smoked
duck and fresh mint
32 g

15
Филе тунца с корочкой
из марокканского песто
Roll with tuna,
Moroccan pesto
in nori
40 g

16
Кукурузные блинчики с
лососем холодного копчения
Corn pancakes with salmon
24 g

17
Мини-блинчики с лососевой
икрой и нежным сыром
Mini-pancakes with salmon
caviar
20 g

18
Жульен с тигровыми
креветками и мидиями
в овощном соусе биск
со свежим эстрагоном
Sea food julienne
15 g

19
Жульен с шампиньонами
и брокколи, томленый
в соусе из белого вина
и сливок
Mushroom julienne
15 g

20
Моцарелла «мини»
с помидорами черри
и соусом Песто
Mozzarella with cherry
tomato and basil skewer
25 g
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21
Перепелиные яйца
с домашним майонезом
и томатами конкасе
на крекере
Quail eggs with green
mayonnaise on crackers
20 g

22
Перепелиные яйца
с муссом из анчоусов,
лососевой икрой на крекере
Quail eggs with anchovies
on crackers
20 g

23
Помидоры черри с мягким
сыром на подушечке
из слоеного теста
Cherry Tomatoes with cream
cheese on a small pillow
of puff pastry
35 g

24
Кус-кус с овощами и свежей
мятой, заправленный
оливковым маслом
Couscous with vegetables
and fresh mint
and olive oil
20 g

25
Виноградные листья
с табуле, восточными
специями и травами
Wine leaves
with taboulleh
35 g

26
Фритата с моцареллой,
цуккини, сладким перцем
и помидорами черри
Frittata with zucchini
and cherry tomatoes
43 g

27
Гратен из цуккини, сладкого
картофеля, тимьяна
и выдержанного сыра
Пармезан
Zucchini sweet potatoes
gratin with thyme
and parmesan cheese
46 g

28
Шампиньоны с баклажаном,
сладким перцем и корочкой
из прованских трав
и выдержанного сыра
Пармезан
Baked mushroom, stuffed
with eggplant, bell pepper,
parmesan and mixed herbs
40 g

29
Рулет из баклажанов гриль
с фетой, сушеными на
солнце помидорами
и свежим базиликом
Grilled Aubergine, Feta,
sundried tomato and basil
roll drizzled with balsamic
reduction
14 g

30
Трио из трюфелей
на основе нежного сыра
с красным перцем, зеленым
луком и кунжутом
A trio of truffles with
red pepper, green onions,
sesame seeds
50 g
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31
Чернослив с голубым
сыром и кедровым орехом
Prune with blue cheese
and pine nuts
14 g

32
Курага с голубым сыром
и орехом пекан
Dry apricot
with blue cheese cream
and pecan nuts
16 g

33
Сезам тост с тигровыми
креветками, салатом чука
и сладким соусом чили
на пряном хлебе фокачча
Sesame prawn toast with
chukka and radish
15 g

34
Канапе с огурцом, нежным
сыром и томатами черри
Cucumber Philadelphia
cheese sundry cherry
tomato
22 g

35
Ростбиф с рукколой
на картофельном
драннике с соусом на
основе взбитых сливок
Roast beef on Potatoes
Roesti with Horseradish
30 g

36
Ролл из нежного лосося
холодного копчения
со спелым авокадо
и свежим огурцом
Roll salmon
with avocado
and cucumber
30 g

37
Салями с моцареллой
и чатни из манго
Сanapes with salami,
mozzarella and rocket
15 g

38
Гратен из сладкого
картофеля с выдержанным
сыром Пармезан, тимьяном
и розмарином
Sweet potato gratin
with Gremulata
24 g

39
Запеченая свекла
с мягким сыром,
свежей мятой и спаржей
на бородинском хлебе
Beetroot cheese canapes
15 g

40
Канапе из сыра
с греческими оливками
Сanapes with cheese
and olives
25 g
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41
Чеддер с виноградом
и свежим базиликом
на шпажке
Cheddar with grapes
and Basil on a skewer
26 g

42
Канапе с сыром, свежей
клубникой и мятой
на шпажке
Сanapes with chees,
strawberry and minton
a skewer
25 g

43
Выдержанный сыр Пармезан
с сушеными абрикосами
и мятой на шпажке
Parmesan Cheese
with dried apricots
and mint on a skewer
15 g

44
Тарталетка с тигровой
креветкой и спелым
авокадо
Аvocado and shrimp
30 g

47
Тарталетка с лососевой
икрой и нежным сыром
Tartlettes with
red caviar
17 g

48
Тарталетка с запеченной
свеклой и сливочным сыром
With roast beet
and cream cheese
24 g

49
Тарталетка с тартаром
из тунца, гуакамоле
и соусом тобико
Tuna Tartare
with Guacamole topped
with tobiko
20 g

СANAPES
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46
Тарталетка с сашими из тунца
и каперсами
Tartlettes with tuna
and capers
25 g
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45
Тарталетка
с цыпленком, цуккини
и соусом песто
Chicken, zucchini
and pesto
27 g
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50
Тарталетка с салатом из
спелого авокадо, фасоли,
кукурузы, свежей зелени
и острым перцем чили
Mexican Tortilla
20 g

51
Тарталетка тако
с тигровыми креветками
Tako tartlettes
with Pranws
23 g

52
Тарталетка со свежими
травами, мягким сыром и
кедровым орехом
Tartlets with herbs
and cheese
20 g

56
Тарталетка с нежной
телятиной, лаймом и тайским
сладким соусом чили
Roast beef fillet with lime,
ginger, Thai sweet chili
and cucumber
18 g

57
Тарталетка с салатом из
филе цыплёнка, моркови,
сладкого горошка и фризе
Sesame chicken
wonton cups
18 g

TA R T L E T S

55
Тарталетка с мостардой
из инжира, мягким сыром
и рукколой и специями сумах
Tartlets with figs, cheese
and rocket salad
15 g
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53
Тарталетка со свеклой,
мягким сыром и инжиром
Tartlets with herbs
and cheese
30 g

54
Тарталетка с мостардой
из инжира, мягким
сыром и мятой
Tartlets with figs,
cheese and mint
16
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58
Мини-киш с пореем
и венской ветчиной
Mini quiche with bacon
and leek
25 g

59
Испанский мини-киш
с пикантной салями
и перепелиным яйцом
Spanish quiche
with salami
22 g

60
Мини-киш с пармой
и тапенадой из олив
и каперсов
Mini quiche with Parma
and Tapenade
22 g

61
Мини-киш с морским
гребешком и цуккини
Mini quiche
with scallop and zucchini
20 g

64
Мини-киш
с карамелизированной
тыквой
Mini quiche with
caramelaised Pumkin
33 g

65
Мини-киш со шпинатом
и шампиньонами
Mini quiche
with Spinach & champigion
21 g

66
Мини-киш с голубым сыром
и красным луковым джемом
Mini Quiche with blue
cheese and red Onion Jam
21 g

MINI QUICHE

63
Мини-киш с брокколи
и сыром Дорблю
Mini quiche
with broccoli
25 g
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62
Мини-киш с грибами
и шпинатом
Mini quiche
with mushrooms
and spinach
22 g
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67
Спринг-роллы с уткой,
свежим огурцом, подаются
с соусом Тамаринд
Vietnamese fresh spring roll
filled with cucumber, carrot,
spring onion and duck meat
served with tamarind
dipping sauce 25 g

68
Спринг-ролл Калифорния
с цыпленком, овощами
и мисо соусом
California Spring roll
with chicken soya
vegetables
30 g

69
Жареные спринг-роллы
с грибами, луком, чесноком
и соусом чили
Vegetarian spring roll filled
with glass noodle, oyster
mushroom, carrot and oyster
sauce served with Thai sweet
chili, soy, lime and coriander
dipping sauce
16 g

73
Терин с моццареллой,
баклажанами и конкасе
Terrine with mozzarella,
eggplants and concasse
27 g

74
Терин овощной
с мягким сыром
Vegetable terrine
with cream cheese
27 g

SPRING ROLL
TERRINE

72
Терин с овощами
и миксом грибов
Terrine with vegetables
and mushroom mix
27 g
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70
Вьетнамские ролы
с тигровыми креветками,
овощами и Nuoc Мам Cham
Vietnamese summer prawn
vegetable spring rolls with
Nuoc Mam Cham
(Dipping Sauce)
25 g

71
Ролл из домашних
колбасок в тесте
с томатным соусом
Home-made Sausage
Roll with home-made
ketchup
25 g
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75
Мини-самоса
с цыпленком
Mini samosa
with chicken
24 g

76
Мини-самоса
с уткой
Mini samosa
with duck
24 g

77
Мини-самоса
азиатская
с овощами
Mini Samosa
with asian vegetable
20 g

78
Мини-самоса
с органическим тофу
и шпинатом
Mini Samosa
with tofu
and spinach
20 g

79
Мини-самоса
с бараниной/ телятиной
Mini Samosa
with lamb/beef
45 g

81
Каннеллони с фермерским
творогом и изюмом
Сannelloni
with
curd cheese
40 g

82
Каннеллони
с яблоками
и корицей
Сannelloni with apple
25 g

83
Профитроль с лососем
холодного копчения
и сливочным кремом
с травами
Profiteroles with salmon
and herbs cream cheese
28 g

84
Профитроль с пармской
ветчиной
и сливочным кремом с
овощами
Profiteroles with Parma
Ham
and Vegetables cream
cheese
28 g

MINI SAMOSA
CANNELLONI
PROFITEROLES

80
Каннеллони с тыквой,
филе цыплёнка
и шпинатом
Cannelloni
with pumpkin, chicken
and spinach sesame chili
marinade
30 g
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85
Мини-круассан
с пармской ветчиной
и нежным сыром
Mini croissant
with Parma ham
48 g

86
Мини-круассан
с копченой индейкой
и домашней заправкой
Mini croissant
with smoked turkey
50 g

87
Мини-круассан
с лососем
и сливочным сыром
Mini croissant
with salmon
and cream cheese
59 g

88
С помидорами черри,
рикоттой и тапенадой
из олив
Olive tapenade with ricotta,
red, yellow cherry tomatoes
and daikon cress
38 g

89
С лососем, маринованном
в свекольном соку,
сливочным сыром
и каперсами
Beetroot and peppercorn
home cured salmon
with cream cheese,
capers and pea shoot
30 g

91
Со сливочным сыром
с зеленью и тигровыми
креветками
Crostini with sprimps
and cream cheese
40 g

92
С пармской ветчиной
и инжиром
Crostini with parma
and fig
45 g

93
Со сливочным сыром и
огурцом
Crostini with cucumber
42 g

94
Со сливочным сыром
и авокадо
Crostini with Avocado
and chilli flakes
39 g

MINI CROISSANT
CROSTINI

90
С виноградом,
голубым сыром
и грецкими орехами
Blue cheese with grilled
grapes, walnut and pea
shoot
30 g
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