
Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Содержит орехи  
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и 
всеми применимыми государственными налогами. 

Завтрак на плаву для двоих
Насладитесь покачиванием на матрасе в водах бассейна во время
восхода солнца и роскошным завтраком с доставкой в ваш
собственный бассейн
Пожалуйста сделайте заказ как минимум за часа

Завтрак на плаву в вашем собственном бассейне
Два свежих домашних яйца любого приготовления картофельные
оладьи помидоры на гриле запеченные бобы свиной или говяжий
бекон на выбор колбаски из телятины курицы свинины или
говядины
Мясная нарезка и сырная тарелка с подсушенными орехами
Копченый лосось с приправами
Нарезка из свежих овощей с соусом для обмакивания
Смузи из манго и клубники
Нарезанные шариками сезонные тропические фрукты и свежие
ягоды
Ягодное парфе с греческим йогуртом
Манговый йогурт и шоколадное парфе
Швейцарские мюсли
Круассан со сливочным маслом французская булочка с шоколадом
пирожное из слоеного теста с фруктами

Наш «завтрак на плаву» подается со свежевыжатыми фруктовыми
соками в ассортименте кофе с и без кофеина или чаем изысканных
сортов

Добавить два бокала Просекко
Добавить бутылку шампанского
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Завтрак в постель

Наслаждайтесь восходом солнца вкусом роскошного завтрака или
ленивым утром в постели с вкусными угощениями Выберите что
нибудь легкое и полезное для здоровья или начните свой день с
полноценного завтрака

Континентальный завтрак
Тостовый хлеб круассан пирожное из слоеного теста и маффин
Варенье мед масло и маргарин
Ассорти из тропических фруктов свежевыжатые фруктовые соки на
выбор кофе кофе без кофеина или изысканный чай

Знакомство с мальдивскими блюдами карри
карри из местного тунца с хлебом парата

Блинчики с бананом и кокосовым медом

Ассорти из тропических фруктов свежевыжатые фруктовые соки на
выбор кофе кофе без кофеина или изысканный чай

Мальдивский завтрак
Машуни самбал из тунца и кокоса
Блинчики с бананом и кокосовым медом

и лепешка роти
Ассорти из тропических фруктов свежевыжатые фруктовые соки на
выбор кофе кофе без кофеина или изысканный чай

Американский завтрак
Два свежих домашних яйца любого приготовления картофельные
оладьи помидоры на гриле запеченные бобы свиной или говяжий
бекон на выбор колбаски из телятины курицы свинины или
говядины
Тостовый хлеб круассан пирожное из слоеного теста и маффин
Варенье мед сливочное масло и маргарин  
Ассорти из тропических фруктов свежевыжатые фруктовые соки в
ассортименте кофе с и без кофеина или чай изысканных сортов

Диетический завтрак
Омлет из яичного белка помидоры на гриле и зеленая спаржа
Традиционные швейцарские мюсли с низким содержанием
сахара
фермерский тост маргарин клубничное варенье с низким
содержанием сахара апельсиновый мармелад с низким
содержанием сахара
Ассорти из тропических фруктов свежевыжатый сок
Кофе кофе без кофеина или изысканный чай
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Наслаждайтесь отдыхом на террасе

Наслаждайтесь блюдами на любой вкус в комфортной обстановке
вашей собственной виллы Наши повара приготовили самые
разнообразные блюда

Фитнес салат
Салат с киноа нерафинированным оливковым маслом высшего
качества соком лайма мелко нарезанным луком тмином авокадо
и помидорами черри

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

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

Салат Капрезе с моцареллой из буйволиного молока
Свежие помидоры домашний базилик оливковое масло холодного
отжима и выдержанный бальзамический уксус

Жареная лапша
Ассорти из весенних овощей имбирь соя сладкий лайм кориандр
и жареный арахис

Курица в сливочном соусе
Приготовленная на медленном огне подается с ароматным рисом
басмати и пападамом
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Вечерний киносеанс

В любое время суток мы готовы предложить вам широкий выбор
ресторанов на любой вкус

Приготовьте пиццу по своему вкусу
Томатный соус неоднородной консистенции свежий базилик и
моцарелла со следующими вариантами топпинга
Говяжья ветчина помидоры жареный радужный стручковый перец
спаржа на гриле грибы лук куриное филе на гриле салями из
говядины ананас колбаса пепперони морепродукты разных видов

Время пасты
Пенне феттучини или спагетти по вашему выбору
Ваш любимый соус болоньезе свежие помидоры и базилик
карбонара говяжий бекон или арраббиата

Бургер
Закуска на основе веганской лепешки для бургеров с добавлением салата
латук помидора свеклы огурца и лука Подается с картофелем фри и
салатом из капусты с добавлением апельсина манго и лимона

Бургер
Мясной фарш со содержанием австралийской говядины 
Черный ангус хрустящие слайсы говяжьего бекона сыр чеддер
жареное яйцо и жареный лук  
Подается с картофелем фри

Овощной ролл
Желтый сыр чеддер авокадо молодые овощи чипотле из чили и
свежий салат латук

Тарелка начос
Теплый сырный соус гуакамоле соус пико де гальо и сметана
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Предайтесь удовольствию

Суп дня

Вырезка из австралийской говядины Черный ангус г
Подается с картофельными дольками тушеными овощами и
грибным соусом

Грудка курицы выращенной на кукурузе
Подается с жареной спаржей картофельным пюре красными
помидорами черри эстрагоном и горчичным соусом из
цельнозерновой горчицы

Местная рифовая рыба
Подается с овощами гриль сальсой из манго радиккио и рукколой

Румяный стейк из мальдивского желтоперого тунца
Листья рукколы помидоры черри нерафинированное оливковое
масло высшего качества лайм тмин лимонно сливочный соу

Венский шницель вегетарианский вариант
Подается с картофелем фри свежими овощами и дольками лимона

Королевские креветки на гриле
Подается с овощным миксом а также с картошкой фри или
ароматным рисом басмати на ваш выбор
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Закуски

Овощные спринг роллы
Подается со сладким соусом чили и вьетнамским овощным салатом

Жареные кальмары
Соус тартар по домашнему дольки лимона и небольшая порция
салата на гарнир

Длинный сэндвич из багета с нарезанным стейком
Свежий салат латук руккола вяленые помидоры цельнозерновая
горчица сыр горгонзола в качестве топпинга многозерновой багет
присыпанный семечками в качестве основы картошка фри

Клубный сандвич
Куриная грудка на гриле салат латук помидор яйцо хрустящие
слайсы говяжьего бекона подается на тосте поджаренном до
золотистого цвета с картофелем фри

Панированная куриная грудка
Японский майонез тогараши салат

Креветки в темпуре
Соус для темпуры майонез с васаби салат
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Десерты приготовленные с любовью

Ом Али
Пирожное из слоеного теста с подслащенными сливками
фисташками миндалем грецкими орехами и изюмом

Запеченный чизкейк
Подается с компоте из клубники и ревеня

Заварной крем с манго и кокосом
С банановым конфи и сальсой из свежего манго

Каталонский крем
Испанский ванильный заварной крем со вкусом корицы и апельсина

Мусс из темного шоколада
Малиновый конфи со стружкой из молочного шоколада

Ассорти из экзотических фруктов
Ассорти из свежих нарезанных тропических фруктов

Мороженое или сорбет по домашнему шарик
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Детское меню

Все блюда которые мы предлагаем для детей являются бесплатными при
заказе еды для взрослых

Завтрак для детей
Колечки рисовые чипсы или глазированные кукурузные хлопья

Два яйца приготовленные любым способом колбаски из курицы
говяжий бекон или бекон из индейки на выбор

или

Оладьи с пастой или вафли с нарезанным бананом и кленовым сиропом

Приготовьте пиццу по своему вкусу
Томатный соус неоднородной консистенции свежий базилик и
моцарелла со следующими вариантами топпинга
Говяжья ветчина помидоры жареный радужный стручковый перец
спаржа на гриле грибы лук куриное филе на гриле салями из
говядины ананас колбаса пепперони морепродукты разных видов

Время пасты
Пенне феттучини или спагетти по вашему выбору
Ваш любимый соус болоньезе свежие помидоры и базилик
карбонара говяжий бекон или сырный

На сладкое

Брауни
Шоколадный брауни ванильное мороженое карамельный соус
Взбитые сливки

Печенье с молоком
Печенье с шоколадной крошкой и молоко на выбор

Салат из экзотических фруктов
Ассорти из свежих нарезанных тропических фруктов
 


