Для больших компаний

приготовление блюд осуществляется по предварительному заказу

Шурпа из баранины

1500 г

750 руб.

(Классический вариант излюбленного блюда
восточной кухни, невероятно ароматный и сытный
суп с нежными кусочками баранины. Насыщенный
бульон с картофелем, овощами и зеленью, готовится
на живом огне в испанской печи «Хоспер», подается
со свежей зеленью укропа и кинзы)

Овощи гриль

1000 г

1000 руб.

1000/250/200 г
(Говяжья грудинка, натертая смесью ароматных
приправ, томленая в испанской печи «Хоспер».
Подается с румяным картофелем гриль, свежими
томатами «Черри», пряной зеленью и фирменным
соусом «Перечный»)

2000 руб.

Судак, фаршированный
семгой

2500 руб.

(Свежие овощи: баклажан, цукини, томаты, перец
болгарский, шампиньоны, картофель, морковь,
обжаренные с приправами и перчиком «Чили» на углях в
испанский печи «Хоспер», станут приятным дополнением
к представленному ассортименту блюд из мяса или рыбы)

Говяжья грудинка

1100/350/200 г

(Оригинальное сочетание судака и сёмги с капустой
брокколи, сыром, лаймом, пассерованным луком и
приправой. Подается с томатами «Черри»,
обжаренными креветками с апельсином, маслинами,
свежей зеленью в сочетании со сливочно-лимонным соусом)
950/400/200 г
Перепелки,
фаршированные в сливочном соусе

2600 руб.

(Нежные перепелки с хрустящей золотистой корочкой,
фаршированные белыми грибами со сливками и запечённые
на гриле до сочного и ароматного состояния. Подаются
с вялеными томатами «Черри», шампиньонами гриль и
специальным ореховым соусом)

Говядина Веллингтон
1200/10/200 г
(Это классика английской кухни, одно из любимых
блюд всемирно известного шеф-повара Гордона
Рамзи, идеально подходящее для праздничного стола.
Сочная говяжья вырезка, завёрнутая в нежном
беконе с жареными шампиньонами, запечённая
в хрустящем слоеном тесте. Подается с
фирменным соусом «Перечным»)

2900 руб.

Утка, запеченная
на гриле

1100/660/200 г

3000 руб.

Лопатка молодого
барашка с гарниром

1900/620/200 г

(Утка, маринованная по фирменному рецепту с
ароматными приправами и сладким мёдом, запечённая
на гриле вместе со свежей айвой до появления хрустящей
коричневой корочки подается с томленной айвой,
томатами «Черри», каперсами, обжаренным апельсином
и малиново-медовым соусом)

(Традиционное блюдо испанской кухни, тающее
во рту мясо молодого барашка, жареное на углях
в испанской печи «Хоспер». Подается с аппетитным
разварным картофелем и хрустящей капустой. )

3400 руб.

Микс гриль мясной

1300/300 г
(Сытное и питательное сочетание мясных
деликатесов: язык телятины, шашлык из свиной
шеи, шашлык из курицы, люля-кебаб из баранины,
стейк алтайской говядины, грудка утиная, каре
ягнёнка и куриное филе, маринованные по
специальным рецептам и обжаренные на живом
огне в испанской печи «Хоспер». Подается со
свежими томатами «Черри», зеленью тимьяна
и розмарина в сочетании с фирменными соусами
«Грибной» и «Перечный»)

3600 руб.

Микс гриль рыбный
1550/400 г
5600 руб.
(Аппетитное сочетание рыбных деликатесов:
сёмга, тунец, сибас, морские гребешки, тигровые
креветки, мидии в створках, осьминог и молодые
кальмары, маринованные по особому рецепту и
обжаренные на живом огне в испанской печи «Хоспер».
Подается со свежими томатами «Черри», долькой
лимона, зеленью тимьяна и розмарина в сочетании
с чесночным соусом и соусом «Вассаби»)
Осётр, запеченный
1300/350/200 г
на гриле, с соусом «Вермут»

5600 руб.

(Изысканный рыбный деликатес. Осётр,
запечённый целиком в испанской печи «Хоспер»
с прованскими травами, каперсами и лимоном.
Нежное, тающее во рту мясо осетра, подается
со сливочным соусом на основе вермута)

Лосось, запеченный на
2300/150/200 г
гриле, с лаймовым соусом

9500 руб.

(Нежный и питательный лосось, запечённый с
ароматными приправами на углях в испанской печи
«Хоспер» целиком. Подается с лаймовым соусом)

Десерты
Торт «Медовый орех»

1000 г

1000 руб.

1000 г
Торт «Малиновый город»
(Шоколадный бисквит «Брауни», миндальный
бисквит, мусс из молочного шоколада, мягкая
малиновая карамель, малиновое кремю)

1500 руб.

Торт «Чернослив»

1000 г

1500 руб.

1000 г

1500 руб.

1000 г

1800 руб.

(Медово-ореховый бисквит,
пропитанный коньячным сиропом,
крем заварной «Брюле», карамельный крем)

(Шоколадно-сметанный бисквит,
карамельно-йогуртовый крем, чернослив,
грецкий орех, сливочный крем)

Торт «Карамель»
(Сливочная карамель с грецким орехом,
шоколадный бисквит, мусс шоколадный,
взбитые сливки)

Торт «Шоколад»
(Шоколадный бисквит, мусс из
молочного шоколада, мусс с горьким
шоколадом, ванильный крем, штрейзель)

