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Меню бранча 21 апреля 
 
Бар морепродуктов 

Устрицы 

Традиционные добавки 

Маринованные креветки в панцирях 

Маринованные мидии в раковине 

Лосось, маринованный в свекле 

Осетрина горячего копчения 

Копчёная масляная рыба и форель 

Карпаччо из лосося с заправкой из редиса  

Сашими из тунца и сибаса, васаби, соевый соус 

Коктейль с севиче из клубники и мини-креветок  

Ассорти соусов 

 

Станция с икрой 

Красная икра 

Блины 

Сметана 

Традиционные добавки 

 

Станция тартаров 
Классический тартар из говядины 

Традиционные добавки 

Классический тартар из тунца со свежим огурцом и чили 

Чипсы из ржаного хлеба 

 

Мясная станция 

Пармская ветчина 

Пастрами 

Ростбиф 

Чоризо 

Ветчина 

 

Сырная станция  

Голубой сыр 

Камамбер 

Сулугуни 

Гойя 

Козий сыр 

Курага  

Орехи пекан 

Апельсиновая горчица 

Фруктовый хлеб 
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Холодные закуски 

Карпаччо из говядины с жареным перепелиным яйцом 

Мини рулетики из ростбифа с салатом из водорослей вакаме  

Телячий язык под соусом Вителло тоннато 

Пралине из фуа-гра с фисташками 

Салат с молодым горошком, прошутто и козьим сыром 

Сыр буррата с томатами и рукколой 

 

Салат бар 

Листья салата  

Огурцы, помидоры, болгарский перец, артишоки, сладкая кукуруза, маринованные 

жареные перцы, маринованные грибы, цуккини и баклажаны на гриле 

Ассорти соусов и заправок  

Кедровые орешки, семена подсолнечника и тыквы, каперсы, жемчужный лук, оливки 

 

Суп 

Суп из баранины и гороха нут со специями 

Сливочный борщ-пюре с зеленым луком 

 

Русская станция. Холодное 

«Сельдь под шубой» 

Салат «Оливье» с ветчиной  

Рулетики из баклажанов с изюмом, орехами творогом  

Ассорти  традиционных русских солений 

 

Русская станция. Горячее 

Говядина «Строганов»  

Пожарские котлеты 

 

Хлеб 

Багет 

Ассорти булочек 

Фермерский хлеб 

Цельнозерновой хлеб  

Ржаной хлеб 

Фруктовый хлеб 

Масло 

 

Ассорти пирожков: с мясом, капустой, грибами 

 

Пицца 

Пицца с различными начинками 

Парма 

Хрустящий бекон 

Грибы, приготовленные на гриле 

Маринованные перцы 

Руккола 
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Базилик 

Сыр буррата 

Сыр моцарелла 

 

Интерактивная станция пасты 
Фарфалле, пенне и спагетти 

Кальмары, мидии, коктейльные креветки 

Ассорти соусов: сливочный соус, песто, томатный соус, болоньезе, карбонара 

Грибы, перец, томатный конкассе, травы, шаллот, чеснок           

Пармезан, трюфельное масло, хлопья перца чили 

 

Карвинг 

Каре ягнёнка с мятной гремолатой 

Глазированная бурбоном и апельсином ветчина 

Розмариновый соус 

 

Основное блюдо 

 

Горячие блюда 

Медальоны из говядины на гриле с соусом чимичурри 

Брокколи c миндалем 

 

Горячие блюда 

Рагу с телятиной и артишоками 

Киш со шпинатом и сыром Грюйер 

 

Горячие блюда 

Рулет из кролика с соусом из сладкого горошка с кориандром 

Кейк из цукини и сладкой кукурузы 

 

Горячие блюда 

Куриная печень со сморчками, карамелизированным луком и мадерой  

Жареный молодой картофель 

 

Горячие блюда 

Лосось, запечённый с ананасом 

Обжаренные спаржа и морковь 

 

Горячие блюда 

Кокосовое карри с креветками  

Шафрановый рис 

 

Ассорти соков 

Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный, свекольный 
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Десерты 

 

Горячие десерты 

Вишнёвый штрудель 

Тоффи-пудинг 

Ванильный соус 

Карамельный соус 

 

Холодные десерты 

Медовик 

Кекс с изюмом 

Расписные яйца 

Тирамису 

Миндальный десерт (безглютеновый) 

Чёрный лес 

Клубничный десерт 

Мини пирожные с лимоном 

Кулич 

Фисташковый эклер 

Латте макиато 

Чизкейк 

Ассорти нарезанных свежих фруктов 

Ассорти шоколадных пралине 

Брауни с печеньем 

Шоколадный мусс 

Макаруны 

 

Ассорти домашнего мороженого и сорбетов 

 

Мороженое 

Ванильное 

Шоколадное 

Карамельное 

 

Сорбеты 

Манго 

Малина и клубника 

 

Шоколадный бар 

Фонтан с молочным шоколадом 

Клубника 

Ананас 

Маршмеллоу 
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