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Составные меню для Вас 

"Классический Сервис" 

Вода и вино из нашего погреба включены 

 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 1 € 38.00 + НДС 

Паста перья со свежими помидорами, базиликом, беконом и сыром пекорино 

Телятина, глазированная соусом из белого вина с овощами 

Свежие сезонные овощи 

Ванильное парфе с клубникой в карамели 

Кофе 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 2 € 38.00 + НДС 

Небольшое приветствие от шеф-повара 

Сливочное ризотто по-милански 

Котлета из телятины 

Руккола и помидоры черри 

Классический тирамису по-ломбардийски, подается в прозрачной чаше 

Кофе 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 3 € 41.00 + НДС 

Теплый флан из цуккини и суп-пюре с шафраном 

Тортелли, фаршированные картофелем, подаются со сливочным маслом 

Поясница телятины, приготовленная до розового цвета, подается с соусом из зеленого перца и 

картофельным пюре  

Хрустящее парфе из тушеных красных фруктов 

Кофе 
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ВАРИАНТ МЕНЮ 4 € 44.00 + НДС 

Карпаччо из маринованной говядины, подается с помидорами и легким майонезом с травами 

Ризотто с просекко и розмарином 

Поясница телятины с зеленым перцем и картофельным пирогом 

Мусс из горького шоколада с ванильным соусом 

Кофе 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 5 € 44.00 + НДС 

Теплый салат из осьминога и картофеля с бальзамическим уксусом и томатным соусом 

Макароны из свежей пасты с цуккини и кремом из пармезана 

Филе говядины с пряностями, подается с картофелем и розмарином 

Крема каталания в кокотницах 

Кофе 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 6 € 49.00 + НДС 

Моцарелла буфала с анчоусами, каперсами, базиликом и помидорами, хрустящая фокачча 

Ризотто с моллюсками мидий и шафраном 

Филе морского леща по-средиземноморски с картофелем на пару 

Нежный десерт из рикотты с фруктами в сиропе  

Кофе 

 

 

ВАРИАНТ МЕНЮ 7 € 49.00 + НДС 

 Лосось, маринованный в укропе, с салатом из фенхеля и цитрусовых 

Равиоли с тыквой, со сливочным маслом и розмарином 

Поясница телятины, глазированная вином Лугана с картофельным пирогом 

Маскарпоне с соусом из яичного флипа  

Кофе 
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