




VINTAGE

Фуршет
      

Канапе с говяжьим языком и хреном (75 гр.)                                                                                  200

Икра лососевая на тосте (25 г)                                             190 

Лосось шеф-посола с сырным кремом (50 г)                            210

Брускетта с печеными томатами и сыром фета (55 г)             110

Брускетта с лососем и дижонской горчицей (55 г)                     210

Ассорти оливок (черные, зеленые, каламата) (25 г)                     90

Оливье с куриной грудкой в тарталетке (55г)                                                                                    70

Салат с печеной свининой и корнишонами в тарталетке (55г)         80

Мини-шашлычок из куриного филе бедра                               220

с соусом карри (80/20г)                                                                                                                                                                             

Канапе с домашней бужениной (50 гр.)                                                                                                         150

из инжира (10/10/10/15/5 г)                                               

Трио сыров ( качотта, камамбер, монтазио) с вареньем            200

Шоколадный мусс (подается с дольками ананаса,                    150

груши и винограда) (110 г)                                               

Мини-шашлычок из свинины с шашлычным соусом (80/20г)             270

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Холодные Закуски
      

Домашние соленья (огурцы двух посолов,                                                                                              100

патиссоны, помидоры черри, капуста по-грузински) (50 г)        

Микс оливок (25 г)                                                                                                                                                                                                                  90

Рулет с семгой и огурцом (25 г)                                                                                                                                                   130

Трио сыров (качотта, камамбер, монтазио)                                                                                              200

Тарелка свежих овощей с травами (48 г)                                                                                                                  90

Булочка (пшеничная, злаковая, ржаная)  (40 г)                                                                                              50

Полубагет с чесночно-сырной начинкой (150 г)                                                                            210

Маринованные грузди со сметаной (55 г)                                                                                                         100

хлебом и зеленым луком (55 г)                                       

Капрезе (томаты, базилик, соус песто,                                         160

Брускетта с печеными томатами и сыром фета (55 г)                                                   110

Рулет с куриной мякотью, карри и паприкой (25 г)                                                            100

Язык говяжий с хреном (40/20/15 г)                                                                                                                                      230

Икра лососевая на пшеничном тосте (25 г)                                                                                              190

Филе лосося собственного посола (40/16 г)                                                                                                320

Мясное плато (бастурма, чоризо, суджук,                                                                                                      320

Сельдь с отварным картофелем и чиабаттой (63 г)                                                              130

сыр моцарелла) (70 г)                                                                                                                                                                                            

пастрами из говядины) (45 г)                                          

Домашняя буженина с горчицей (48 г)                                                                                                                    130

Копченое и чесночное сало с бородинским                                                                                      140

Брускетта с лососем и дижонской горчицей (55 г)                                                             210

Ростбиф с соусом из чернослива (40/15/4 г)                                                                                              250

Рулет из лосося слабой соли с сырным кремом (25 г)                                                   130

с вареньем из инжира (10/10/10/15/5 г) 
                               

Хлебная корзинка (ассорти булочек: пшеничная, злаковая, 

ржаная и полубагет с чесночно-сырной начинкой )  (270 г)                                                                                     340      

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Салаты 
      

Салат с утиным мясом и печеным ананасом (80 г)                      260

и атлантической сельдью (80 г)                                       

Салат с мурманскими креветками                                        230

Горячие закуски

Салат в азиатском стиле с жареным угрем (80 г)                          280

Оливье с семгой и вешенками (80 г)                                        190

Грибной жюльен из шампиньонов (120 г)                                320

Салат из дальневосточного кальмара                                     150

Салат с печеной свининой и корнишонами (80 г)                       160

куриной грудкой и сыром Монтазио (80 г)   

Листья салата Ромейн с соусом Цезарь,                                  210

и соусом Провансаль (80 г)          

Листья салатов  с ростбифом                                              260

Винегрет классический (80 г)                                                                                                                   90

Оливье с куриной грудкой (80 г)                                                140

и соусом из вяленых томатов (80 г) 

Салат в скандинавском стиле с печеной свеклой                       140

с японским майонезом (80 г)             

Листья салата Ромейн с соусом Цезарь,                                  160

соленым лососем и сыром Монтазио (80 г)

Сельдь под шубой (80 г)                                                       140

Листья салата Ромейн с соусом Цезарь,                                  260

тигровыми креветками и сыром Монтазио (80 г)

Греческий салат (80 г)                                                         140

Жюльен грибной с куриной грудкой (130 г)                                     360

Кабачок и баклажан, запеченные со сметаной (120 г)                  290

Тигровые креветки в лимонном соусе (80/30 г)                           540

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Запеченный сибас с томатным чатни (280 г)                               720

и клюквенным соусом (150/80/30 г)

Запеченная баранья голяшка с соте из баклажана                 790

Судак с яичным соусом и картофельным пюре (130/100/50 г)               630

Филе лосося с кремом из зеленого горошка                           840

и соусом из зеленого чая (240 г)

Филе тунца  с зеленой фасолью                                                                          740

Стейк из лосося с грейпфрутовым соусом (160/50/5 г)                850

Утиная ножка конфи с печеным чесноком                              740

Куриная грудка в прованских травах                                   480

и овощи на гриле с томатным соусом (160/140/40 г)

и картофельным пюре (160/120/20 г)         

и оливковой сметаной (290 г)

Утиная грудка с пюре из тыквы                                                710

и кабачка (180/100/20 г)

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре (160/140 г)        680

Шашлык из сома со свежими овощами                                        590

Шашлык из лосося с овощным гарниром,                                         890

лавашом и соусом тартар (180/130/40 г)    

лавашом и соусом карри (180/130/40 г)                        

и лавашом (160/100/30 г)

лавашом и томатным соусом (180/130/40 г)

Стейк из вырезки говядины травяного                                      950

Кебаб из индейки с овощным гарниром,                                  540

Блюда с мангала

откорма с чесночным маслом и соусом вермут (180/40 г)

Стейк Рибай (190/40 г)                                                          1890

Шашлык из куриного филе бедра с овощным гарниром,             490

Шашлык из свинины с овощным гарниром,                                    590

Кебаб из говядины с овощным гарниром,                                   690

лавашом и соусом барбекю (180/130/40 г) 

Люля-Кебаб из баранины с овощным гарниром,                          690

лавашом и соусом барбекю (180/130/40 г) 

лавашом и томатным соусом (180/130/40 г)      

Горячее 

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Форель, фаршированная желтым перцем                                6000

и креветками (1000-1200 г)                                                 

Судак, фаршированный грибами и паприкой (1000-1200 г)         4500

Стерлядь, фаршированная шпинатом                                      7500

и белыми грибами (1000-1200 г) 

Шоколадный фонтан с фруктами (2000/500/500/500 г)                     4000
(шоколад темный, шоколад белый, сливки, яблоко, ананас, груша)

Соки в ассортименте (500 мл)                                                    100

Безалкогольные напитки

Утка, запеченная с картофелем и клюквой в меде (1,8-2 кг)            3000

Лимонад Мятный, Фруктовый, Базиликовый (500 мл)                       250

Ассорти сезонных фруктов (150 г)                                                200

Морс клюквенный (500 мл)                                                          200

(цены действительны при выполненных условиях депозита)

Минеральная вода (с газом, без газа) (500 мл)                                   50

Компот из сухофруктов (500 мл)                                                   150

Чай заварной без ограничения в ассортименте                           3000

Спецпредложение
(по предварительносму заказу за 48 часов)

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Банкетное предложение за 2240 на персону*
подлежит корректировке на усмотрение гостя

Брускетта с печеными томатами и сыром фета (55 г)

Холодные закуски

Тарелка свежих овощей с травами (48 г)

Маринованные грузди со сметаной (55 г)

Капрезе (70 г)

Оливье с куриной грудкой (80 г)

Салат в скандинавском стиле с печеной свеклой и атлантической 
сельдью (80 г)

Сельдь с отварным картофелем и чиабаттой (63 г)

Рулет с куриной мякотью, карри и паприкой (25 г)

Салаты

Греческий салат (80 г)

Домашняя буженина с горчицей (48 г)

Копченое и чесночное сало с бородинским хлебом и зеленым 

луком (55 г)

Напитки

Минеральная вода (газированная/негазированная) (500 мл)

Хлебная корзина 1/5 (54 г)

булочки: пшеничная, злаковая, ржаная; полубагет с чесночно-сырной начинкой 

Домашний клюквенный морс (500 мл)

Горячее (на выбор гостя)

Дополнительно

Шашлык из куриного филе бедра с овощным гарниром, лавашом и 
соусом карри (180/130/40 г)

Шашлык из свинины с овощным гарниром, лавашом и шашлычным 
соусом (180/130/40 г)

*Сумма на персону может измениться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от выбранного горячего блюда из представленных в данном 

предложении.

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Банкетное предложение за 2800 на персону*
подлежит корректировке на усмотрение гостя

Холодные закуски

Сельдь с отварным картофелем и чиабаттой  (63 г)

Трио сыров (качотта, камамбер, монтазио) с вареньем из инжира 

Ассорти сезонных фруктов (150 г)

Брускетта с лососем и дижонской горчицей (55 г)

Рулет с куриной мякотью, карри и паприкой (25 г)

Домашняя буженина с горчицей (48 г)

Домашние соленья (50 г)

огурцы двух посолов, патиссоны, помидоры черри, капуста по-грузински

Капрезе (70 г)

Язык говяжий с хреном (40/20/15 г)

(10/10/10/15/5 г)

Салаты

Греческий салат (80 г)

Горячее (на выбор гостя)

Кебаб из индейки с овощным гарниром, лавашом и соусом 
барбекю (160/130/40 г)

Шашлык из свинины с овощным гарниром, лавашом и шашлычным 
соусом  (180/130/40 г)

Салат с мурманскими креветками и соусом Провансаль (80 г)

Судак с яичным соусом и картофельным пюре (130/100/50 г)

Дополнительно
Хлебная корзина 1/5 (54 г)

Салат с печеной свининой и корнишонами (80 г)

булочки: пшеничная, злаковая, ржаная; полубагет с чесночно-сырной начинкой 

Напитки
Сок в ассортименте (500 мл)

Минеральная вода (газированная/негазированная) (500 мл)

*Сумма на персону может измениться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от выбранного горячего блюда из представленных в данном 

предложении.

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.





VINTAGE

Банкетное предложение за 3065 на персону*
подлежит корректировке на усмотрение гостя

Холодные закуски

Салат оливье с семгой и вешенками (80 г)

и сыром Монтазио (80 г)

Брускетта с печеными томатами и сыром фета (55 г)

Маринованные грузди со сметаной (55 г)

Ассорти сезонных фруктов (150 г)

Копченое и чесночное сало с бородинским хлебом и зеленым 

луком (55 г)

бастурма, чоризо, суджук, пастрами из говядины

Филе лосося собственного посола (40/16 г)

Салаты

Рулет с куриной мякотью, карри и паприкой (25 г) 

Мясное плато (45 г)

Листья салата Ромейн с соусом Цезарь, куриной грудкой 

Листья салатов с ростбифом и соусом из вяленых томатов (80 г)

Теплая закуска
Грибной жюльен из шампиньонов (120 г)

 

Горячее (на выбор гостя)
Утиная ножка конфи с печеным чесноком и картофельным пюре 

(160/120/20 г)

Люля-Кебаб из баранины с овощным гарниром, лавашом и 
шашлычным соусом (160/130/40)

 Филе тунца с зеленой фасолью и оливковой сметаной (290 г)

Дополнительно
Хлебная корзина 1/5 (54 г)

булочки: пшеничная, злаковая, ржаная; полубагет с чесночно-сырной начинкой 

Напитки
Сок в ассортименте (500 мл)

Минеральная вода (газированная/негазированная) (500 мл)

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.

*Сумма на персону может измениться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от выбранного горячего блюда из представленных в данном 

предложении.





VINTAGE

Банкетное предложение за 4100 на персону*
подлежит корректировке на усмотрение гостя

Холодные закуски

Икра лососевая на пшеничном тосте (25 г)

бастурма, чоризо, суджук, пастрами из говядины

Дополнительно

Салат в азиатском стиле с жареным угрем (80 г)

Хлебная корзина 1/5 (54 г)

булочки: пшеничная, злаковая, ржаная; полубагет с чесночно-сырной начинкой 

 Стейк из вырезки говядины травяного откорма с чесночным 
маслом и соусом Вермут (180/40)

Тигровые креветки в лимонном соусе (80/30 г)

Минеральная вода (газированная/негазированная) (500 мл)

Рулет из лосося слабой соли с сырным кремом (25 г)

Ростбиф с соусом из чернослива (40/15/4 г)

Салат с утиным мясом и печеным ананасом (80 г)

Теплая закуска

Микс оливок (25 г)

Тарелка свежих овощей с травами (48 г)

Горячее (на выбор гостя)

Домашний клюквенный морс (500 мл)

Напитки

Капрезе (70 г)

Мясное плато (45 г)

Утиная ножка конфи с печеным чесноком и картофельным пюре 
(160/120/20)

Ассорти сезонных фруктов (150 г)

Листья салата Ромейн с соусом Цезарь, соленым лососем и сыром 
Монтазио (80 г)

Шашлык из лосося с овощным гарниром и соусом тар-тар 
(180/130/40)

Трио сыров ( качотта, камамбер, монтазио) с вареньем из инжира 
(10/10/10/15/5 г)

Салаты

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.

*Сумма на персону может измениться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от выбранного горячего блюда из представленных в данном 

предложении.
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