
ШВЕДСКИЙ СТОЛ/BUFFET MENU 
Предложение действует для групп от 20 гостей . 
The offer is valid for groups from 20 guests

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ COLD STARTERS 

2 вида салата (1 с майонезом, 1 с маслом) / 2 sorts of salads (1 with mayonnaise, 1 with oil) 50/50 

гр/gr 

Мясное ассорти / Assorted meat 10 гр/gr 

Ассортимент свежих овощей /Assorted vegetables 30 гр/gr 

Закуски на выбор шефа (меняется ежедневно)/Snacks to chef’s choice (changes daily) 30 гр/gr 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE 

Блюдо из мяса /Dish of meat 90 гр/gr 

Блюдо из рыбы /Dish of fish 75 гр/gr 

Гарнир (2 вида)/ Side dishes (2 sorts) 90/90 гр/gr 

ДЕСЕРТ/DESSERT 

Ассортимент десертов /Assorted desserts 100 гр/gr 

Хлебные булочки/Bread rolls

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Минеральная вода 150 мл/Mineral water 150 ml 

Чай в ассортименте/Assorted tea 

Свежесваренный кофе/Freshly brewed coffee 

Молоко/Milk 

В обеденное время на шведский стол подается суп дня (меняется ежедневно) 2 вида 200 гр/

At lunchtime, the soup of the day is served on the buffet (changes daily) 2 sorts 200 gr 

1155 РУБ/RUB



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ COLD STARTERS

4 вида салата (2 с майонезом, 2 с маслом) / 4 sorts of salads (2 with mayonnaise, 2 with oil) 70/70 гр/gr 

Мясное ассорти / Assorted meat 10 гр/gr 

Сырная тарелка /Cheese plate 10 гр/gr 

Ассортимент свежих овощей /Assorted vegetables 30 гр/gr 

Закуски на выбор шефа (меняется ежедневно)/Snacks to chef’s choice (changes daily) 30 гр/gr 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE 

Блюдо из мяса (2 вида)/Dish of meat (2 sorts) 90/90 гр/gr 

Блюдо из рыбы /Dish of fish 75 гр/gr 

Гарнир (3 вида)/ Side dishes (3 sorts) 90/90/90 гр/gr 

ДЕСЕРТ/DESSERT 

Ассортимент десертов (2 вида)/Assorted desserts (2 sorts) 100 гр/gr 

Сезонные фрукты/ Seasonal fruits 50 гр/gr 

Хлебные булочки/Bread rolls 

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Минеральная вода 150 мл/Mineral water 150 ml 

Чай в ассортименте/Assorted tea 

Свежесваренный кофе/Freshly brewed coffee 

Молоко/Milk 

В обеденное время на шведский стол подается суп дня (меняется ежедневно) 2 вида 200 гр/

At lunchtime, the soup of the day is served on the buffet (changes daily) 2 sorts 200 gr 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ/BUFFET MENU 
Предложение действует для групп от 20 гостей . 
The offer is valid for groups from 20 guests

1365 РУБ/RUB



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ/ THEMATIC BUFFET MENU 

Предложение действует для групп от 20 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %.
The offer is valid for groups from 20 guests. additional service is charged 10%. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS

Карпаччо из свеклы и козьего сыра/Carpaccio of beet and goat cheese 50 гр/gr 

Семга домашнего посола с фризе и лаймом/Salmon homemade salted with frieze and lime 50 гр/gr 

Парма с грушей/Parma with pear 50 гр/gr 

Томаты с сыром моцарелла и песто из базилика/Tomatoes with mozzarella and basil pesto 50 гр/gr 

Тосканский овощной салат с вялеными томатами /Tuscan vegetable salad with dried tomatoes 50 гр/gr 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE

Лазанья мясная/Lasagna with meat 90 гр/gr 

Спагетти с соусом карбонара/Spaghetti with carbonara sauce 75/25 гр/gr 

Вяленая треска/Cured cod 90 гр/gr 

Печеный картофель в бальзамической глазури, красный лук и томаты черри/

Baked potatoes in balsamic glaze, red onions and cherry tomatoes 100 гр/gr 

ДЕСЕРТ/DESSERT

Панна кота с лесными ягодами и мятой/Panna cotta with wild berries and mint 50 гр/gr 

Профитроли с ванильным кремом/Profiteroles with vanilla cream 50 гр/gr 

Яблочный штрудель/Apple strudel 50 гр/gr 

НАПИТКИ/BEVERAGES

Минеральная вода (150 мл)/Mineral water (150ml) 

Чай в ассортименте/Assorted tea 

Свежесваренный кофе/Freshly brewed coffee 

Молоко/Milk 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ / BUFFET MENU

1900 РУБ/RUB



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ/ THEMATIC BUFFET 

MENU 
Предложение действует для групп от 20 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %.
The offer is valid for groups from 20 guests. additional service is charged 10%. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS 

Морковь по-корейски /Korean-style carrots 50 гр/gr 

Салат из фунчозы с креветками /Salad with fecco and shrimps 50 гр/gr 

Хрустящий салат с чили / Crispy salad with chili 50 гр/gr 

Салат из редиски, пекинской капусты и зеленого горошка /Salad of radish, Peking cabbage and green peas 50 гр/gr 

Зеленый салат Всё с грядки /Green salad All from the garden 50 гр/gr 

Роллы в ассортименте /Rolls in assortment 50 гр/gr 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE

Глазированная куриная грудка в азиатском стиле /Glazed chicken breast in Asian style 90 гр/gr 

Рыба с имбирем/Fish with ginger 90 гр/gr 

Стир фрай из фасоли /Steer french bean 90 гр/gr 

Кус кус с овощами /Couscous with vegetables 90 гр/gr 

ДЕСЕРТ/DESSERT 

Крем-карамель/Caramel Cream 50 гр/gr 

Миндальное печенье/Almond Cookies 50 гр/gr 

Морковный пирог/Carrot cake 50 гр/gr 

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Минеральная вода (150 мл)/Mineral water (150ml) 

Чай в ассортименте/Assorted tea 

Свежеcваренный кофе/Freshly brewed coffee Молоко/Milk

ШВЕДСКИЙ СТОЛ / BUFFET 

MENU 

1900 РУБ/RUB



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS

Салат из брынзы и томатов/Salad with feta cheese and tomatoes 50 гр/gr

Овощной салат по-грузински с орехами/Vegetable salad in Georgian style with nuts 50 гр/gr

Салат с говяжьим языком/Salad with beef tongue 50 гр/gr

Рулетики из обжаренных баклажанов/Rolls of fried eggplant 50 гр/gr

Домашние соленья/ Homemade pickles 50 гр/gr

Сезонные овощи с ароматной зеленью/Seasonal vegetables with fragrant greens 50 гр/gr

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE

Шашлык из свинины/Pork shashlik 90 гр/gr

Люля кебаб из курицы/Chicken kebab 90 гр/gr

Аджапсандал (овощное рагу)/Ajapsandal (Armenian vegetable ragout) 90 гр/gr

Жареный картофель с грибами/Fried potatoes with mushrooms 90 гр/gr

Соусы: Аджика, Сацебели, Ткемали/Sauces: Adjika, Satchebeli, Tkemali 10/10/10 гр/gr

ДЕСЕРТ/DESSERT

Курабье/Courabier 50 гр/gr

Заварные пирожные со сгущенкой/Custard pastry with condensed milk 50 гр/gr

Пеламуши / Pelamushi 50 гр/gr

НАПИТКИ/BEVERAGES

Минеральная вода (150 мл)/Mineral water (150ml)

Чай в ассортименте/Assorted tea

Свежесваренный кофе/Freshly brewed coffee

Молоко/Milk

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ/ THEMATIC BUFFET MENU 

Предложение действует для групп от 20 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %.
The offer is valid for groups from 20 guests. additional service is charged 10%. 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ / BUFFET MENU 

1900 РУБ/RUB



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ/ THEMATIC BUFFET MENU 

Предложение действует для групп от 20 гостей. Дополнительно начисляется обслуживание 10 %.
The offer is valid for groups from 20 guests. additional service is charged 10%. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS 

Ассорти тапасов (3 вида) / Assorted Tapas (3 types)50 гр/gr 

Оливки, маслины с косточкой / Pitted olives and black olives гр/gr 

Хамон с грушей и микс салат / Jamon with pear and mix salad 50 гр/gr 

Салат из морепродуктов с соусом Коктейль / Seafood Salad with Cocktail Sauce 50 гр/gr 

Ростбиф с рукколой и маринованными артишоками / Roast beef with arugula and pickled artichokes 50 гр/gr 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE 

Паэлья микс / Paella mix 90 гр/gr 

Пульпеты из судака / Pike perch sculptures 90 гр/gr 

Фахитос с телятиной / Fajitos with veal 90 гр/gr 

Картофельные дольки с беконом и луком / Potato wedges with bacon and onions 100 гр/gr 

ДЕСЕРТ/DESSERT 

Флан / Flan 50 гр/gr 

Панчо / Pancho 50 гр/gr 

НАПИТКИ/BEVERAGES 

Минеральная вода (150 мл)/Mineral water (150ml) 

Чай в ассортименте/Assorted tea 

Свежесваренный кофе/Freshly brewed coffee 

Молоко/Milk

ШВЕДСКИЙ СТОЛ / BUFFET MENU 

1900 РУБ/RUB


