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Тапасы-овощи и сыр (3 на выбор)   
•Набухший горошек с козьим сыром и пармой  
•Хумус и папад  
•Горгонзола Дольче и вяленый виноград  
•Гаспачо 3d   
•Мини тако  
•Брускетта с итальянскими разносолами  
•Брускетта с томатами   
•Брускетта с тапенадом и лардо  

Тапасы-рыба и морепродукты (3 на выбор) 
•Страчателла с черной икрой  
•Тирамису том-ям с крабом  
•Малосольный тунец, рисовый крем и битый кабачок  
•Розовая креветка, апельсиновое масло и крем авокадо 
•Провесной лосось, профитроль и сливочный сыр  
•Крем из каштанов, угорь и взорванный рис  
•Rafaelo из краба со сливочным сыром в свежем кокосе  
•Осьминог и пастернак     

Тапасы-мясо субпродукты (3 на выбор)   
•Крем-брюле с фуа-гра  
•Пате, моченые фисташки и аэробагет  
•Rolex из брезаолы с рикоттой и пшеницей  
•Сыровяленая оленина, соленые грибы 
и моченая брусника   

    
Холодные закуски и салаты (4 на выбор)   
•Буррата с томатами  
•Салат с уткой 
•Салат с козьим сыром  
•Вителло Тоннато  
•Салат с копченой индейкой  
•Салат с тунцом  
•Салат овощной  
•Салат со свеклой и языком   
•Тар-тар говядина  
•Континентальный оливье   
•Тар-тар тунец    

Горячие закуски на выбор гостя (3 на выбор) 
•Луковица    
•Пармиджана  
•Мини кальмары   
•Фрито мисто  
•Ризотто с грибами   
•Ризотто с морепродуктами   
•Лазанья с тыквой   
•Паста-классика     
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Горячее на выбор гостя 
(выберите 2 мясных, 2 рыбных блюда) 

Рыба и морепродукты  
•Треска, фасоль и мидии    
•Лосось и пеппероната   
•Фиш и Чипс. Палтус и картофель   
•Кассероль из морепродуктов  
•Осьминог, ризотто на сельдереевом соке 

Мясо и субпродукты
•Скобелевские битки с гурьевской кашей, 
земляной и древесной грушей   
•Язык, пастернак и ботва 
•Щёчки говяжьи и ризотто из рассольника 
•Бавет и строганоф из кабачков   
•Цыпленок с кукурузой   
•Каре ягненка с каппонатой и нутом  
•Оленина с ризотто из подберезовиков 
на березовом бальзамике  
•Утка Конфи с разнокрупицей и копчённой грушей   
•Порк Белли с тыквой и каштанами  

    
Десерты на выбор гостя (3 на выбор)     
•Роза, крем маскарпоне и клубника 
•Трюфели с трюфелем (3)  
•Великолепнолеон  
•Шоколад, лимон и карамель 
•Панна-котта  
•Груша и шоколад  
•Крем-брюле 
•Шоколад и маракуйя  
•Картошка  
•Меренгатта 
•Профитроль с кремом  
•Хурма, каштан и белый шоколад 

•Фрукты  
•Хлеб  

 

Итого на гостя 1200 грамм 
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