
 

Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Орехи  Свинина P  
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и включают 10% сервисный сбор и все применимые государственные налоги. 
*БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА 

Супы и салаты

Суп дня

Начос  

Печеные чипсы из тортильи с сыром чеддер перчиками халапеньос гуакамоле
томатным соусом и сметаной

Классический салат Цезарь
Салат ромэн с соусом цезарь сухариками с пряными травами и анчоусами
Добавить мясо цыпленка выращенного на кукурузе
Добавить креветок шт

Греческий салат
Помидор огурец красный лук болгарский перец орегано оливки без косточки
оливковое масло холодного отжима и сыр фета

Ассорти из закусок мезе
Хуммус бабагануш салат Фатуш маринованные оливки пита

Классический салат из помидоров с моцареллой
Моцарелла из буйволиного молока ломтики помидора свежие листья
базилика руккола песто из базилика и выпаренный бальзамический соус

Салат Нисуаз
Жареный мальдивский тунец помидор зеленая фасоль вареный картофель
черные оливки вареное яйцо лук и уксусная заправка

Салат Кобб
Салат айсберг помидор копченая грудка индейки авокадо вареное яйцо
бекон из говядины голубой сыр сухарики с чесноком и соус ранч

Салат из киноа с лососем
Киноа листья шпината зеленая фасоль томаты черри авокадо хлопья из
грецких орехов и лосося цитрусовая заправка с апельсином

Кальмары в темпуре
Поджаренные во фритюре кальмары листья салата с выдержанным
бальзамическим соусом и оливковым маслом майонез с васаби и лимоном
Подается с картофелем фри

Ассорти  
Ассорти из жареных морепродуктов с картофелем фри и соусом тар тар
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Сандвичи и гамбургеры

Сандвич с тунцом
Обжаренный тунец помидор огурец лук майонез с лаймом жареный на гриле
сельдерей и листья рукколы

Вегетарианский гамбургер
Вегетарианская котлетка салат помидоры свекла огурец и луковая заправка

Гамбургер с говядиной
Котлетки из говядины Черный Ангус булочка с кунжутом салат помидор
карамелизованный лук говяжий бекон корнишоны плавленый сыр и грибы

Кесадилья с курицей
Тортилья с курицей и каджунскими специями красный стручковый перец
помидор кориандр сыр чеддер и гуакамоле с перчиками халапеньо томатным
соусом и сметаной

Гамбургер с цыпленком выращенном на кукурузе
Куриная котлетка с ароматом лимонного сорго булочка с кунжутом салат
помидор огурец плавленый сыр и манговый соус

Клубный сандвич
Приготовленная на гриле куриная грудка салат помидор яйцо и хрустящий
говяжий бекон на поджаренной булочке

Сандвич с омаром и крабом
Салат из лобстеров и крабов салат помидор огурец в чиабатте

Все бутерброды и гамбургеры подаются с картофелем фри и капустным салатом

Макаронные изделия
Спагетти или пенне с соусом на выбор
Соус болоньезе

Соус из свежих помидоров

Соус песто

Соус из пармезана с грибами

Добавить цыпленка выращенного на кукурузе
Добавить креветок шт
Добавить ассорти из морепродуктов
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Десерты

Чизкейк Баноффи
Песочное тесто из муки грубого помола сливочная карамель творог банан и
карамельный соус

Шоколадный мусс Манджари
Малиновый конфи с шоколадной стружкой

Кокосовая панна котта
Манговый конфи кокосовый дакуаз и хрустящая карамель

Парф из греческого йогурта
Мед и карамелизованные грецкие орехи

Фруктовый салат
Ломтики свежего яблока манго дыни киви и клубники в мятно апельсиновом
сиропе

Широкий выбор домашнего мороженого
Шарик
Два шарика


