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Буфет, Закуски, Обед 

€ 19.00+ НДС 

 
Ассортимент из следующих блюд: 

 

 

 

БУТЕРБРОДЫ и БАГЕТЫ (ПОЛОВИНА): 

со свежим салатом и соусом тартар 

с копченой ветчиной и бернским  соусом  

с куриным соусом и рукколой 

с Миланской салями и майонезом 

ТОСТЫ: 

с классической ветчиной и сыром фонтина 

со свежим сыром с травами и цуккини 

с помидорами и Branzi 

ПЬЯДИНЫ: 

с мортаделлой и горгонзолой 

с сыром крешенца и рукколой 

 НАРЕЗАННЫЕ: 

Фокачча с луком и беконом 

 Фокачча с оливками и беконом 

пицца кампаньола 

ДЕСЕРТ: 

нарезка из свежих фруктов 

выпечка 

сладкие искушения (мягкие десерты) 

 

 

Вино, вода и кофе 
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Легкий фуршет 
 

€ 39.00 + НДС 
 

Уголок деревенского мяса и сыров, подается с корзиной с деревенским хлебом,  

хлебными палочками и фокаччей 

 
 

Сырая ветчина, нарезается при Вас   

Салями 

Сало с травами из Барцио 

Салями качаторини 

Мортаделла 

Салями коппа 

Наш выбор сыров, подаются с медом и вареньем 

Ассортимент пирогов 

Салат новэлла со свежим сыром примо сале, с грецкими орехами и сельдереем 

Смесь картофеля и перцев со сливками и луком 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Желтое ризотто ди Монца 

Небольшие шницели по-милански с подложкой из рукколы и помидоров 

 

ДЕСЕРТ 

сладкие искушения (мягкие десерты) 

Небольшие крем-брюле из йогурта 

Карпаччо из ананаса, маринованное с имбирем 
 

 

Вино, вода и кофе 
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Обед Премьер 

 

€ 39.00 + НДС 

 

 

Ассортимент сырых и вареных овощей, а также жареных на оливковом масле с ароматными 

специями 

Помидоры и моцарелла с маслом 

 

Мясо де Грисон с салатом и сыром пармезан 

Маринованный лосось с фенхелем и цитрусовыми 

Индейка с лимоном, с зеленым луком и веганской лапшой 

Салат со свежим сыром примо сале, орехами и картофелем 

Небольшие котлеты с рукколой и помидорами черри 

 

Кус-кус с овощами 

 

Равиоли с тыквой, сливочным маслом и шалфеем 

 

 

Пироги 

Мягкие десерты 

Фруктовый салат 

 

 

Вино, вода и кофе 
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Обед Платина 

€ 49.00 + НДС 

 
Филе норвежского лосося, маринованное в соли и тростниковом сахаре со смесью из фенхеля, 

цитрусовых и оливок 

 

Теплый салат из трески с брокколи и помидорами черри и жульен из картофеля с маслом и 
петрушкой 

 
Бедро говядины, слегка подкопченное, подается с ананасами, валерианой, сыром пекорино и 

греческим йогрутовым соусом  
 

Моцарелла и мякоть помидоров с листьями базилика и бальзамическим соусом 
 
 

Жареные кабачки с анчоусом и соусом салморильо 
 

Овощи, приготовленные на пару, и сырые овощи 
Ароматические масла и приправы 

 
Корзина с деревенским хлебом, хлебными палочками и фокаччей 

 
 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Плов с овощами и шафраном, с кусочками курицы, колбасы или рыбы дня 

Подается на специальной тарелке 
 
 

Нога телятины, приготовленная при низкой температуре с ароматным соусом 
Нарезается при Вас 

 

 
 

ДЕСЕРТ 
Небольшие тапас десерты от нашего шеф-кондитера 

Пироги кусочками 
Сезонные фрукты 

 

 
 

Вино, вода и кофе 
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