
 
Закуски

Охлаждённый суп вишисуаз
Холодный сливочный картофельный суп с укропом и
копченым лососем

Ассорти из закусок Мезе
Хумус алат фаттуш маринованные оливки и лаваш

Салат с крабовым мясом
Крабовое мясо руккола свекла помидоры черри
корнишоны и коктейльный лук с оливковым маслом
настоянным на тмине

Классический салат из помидоров   

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

Классический салат Цезарь
Листья салата ромэн в сочетании с соусом Цезарь
крутонами с добавлением трав анчоусами а также
ломтиками свиного или говяжьего бекона 
 
Добавить мясо цыпленка  
выращенного на кукурузе   
Добавить креветки

Вьетнамский летний ролл
Ролл из рисовой бумаги с начинкой из зелени и
сезонных овощей разных видов подается со сладким
соусом чили
 
 
 



 

 
Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 

применимыми государственными налогами. 
 *БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА  

Закуски для компании

Сырное ассорти мясная нарезка сладкий перец на
гриле помидоры спаржа брускетта с вялеными
помидорами садовый салат и картофель фри

Открытый сэндвич из фокаччи с копченым лососем
сливочным сыром салатом айсберг каперсами
кольцами лука маринованным баклажаном
помидором сыром боккончини соусом песто подается
с садовым салатом и картофелем фри

Романтические слайдер сендвичи
Слайдер сэндвичи с говяжьим фаршем органическим
куриным филе и морепродуктами подаются с
рукколой салатом из капусты и картофелем фри

Зелье Купидона  
Тигровые креветки рифовая рыба филе тунца
маринованные кальмары морские гребешки синий
краб пловец мидии Подается с садовым салатом
картофелем фри и лимонно сливочным соусом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ
ПИТАНИЯ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН для
человек
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 *БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА  

Сэндвичи и бургеры

Сэндвич
Салат латук помидор огурец куриное филе яйцо
говяжий или свиной бекон и сыр

Бургер
Фарш из австралийской говядины с плавленым сыром
чеддер хрустящие слайсы говяжьего или свиного
бекона жареное яйцо лук в темпуре булочки с
органическим бамбуковым углем

Бургер с курицей выращенной на кукурузе
Салат латук помидоры гуакамоле и манговая сальса

Бургер
Закуска на основе веганской лепешки для бургеров с
добавлением салата латук помидора свеклы огурца и
лука

Все сэндвичи и бургеры подаются с салатом из капусты
и картофелем фри



 

 
Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 
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 *БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА  

Знакомство с Мальдивами

Рифовая рыба карри
Карри из креветок

Карри подается с рисом на пару и хрустящим
пападамом

Макаронные изделия
Спагетти или пенне с соусом на выбор

Соус болоньезе

Соус из свежих помидоров

Соус песто

Сливочный соус из сыра пармезан с грибами

Добавить мясо цыпленка  
выращенного на кукурузе

Добавить креветок шт

Добавить ассорти из морепродуктов
 



 

 
Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 

применимыми государственными налогами. 
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Пицца

Маргарита
Томатный соус базилик и моцарелла

Пепперони
Томатный соус колбаса пепперони и моцарелла

Превосходная курочка
Куриная грудка свежие грибы красный лук смесь
перцев моцарелла

Прошутто
Вяленая ветчина из свинины томатный соус сыр
моцарелла листья рукколы строганный сыр пармезан

Пицца с морепродуктами
Томатный соус рифовая рыба маринованные
кальмары креветки мидии чеснок сыр моцарелла

Все пиццы могут быть приготовлены с веганским
сыром

Я не хочу пиццу
Кесадилья с тунцом
Тортильи с двумя видами перца стручковым и
халапеньо сыром чеддер гуакамоле томатной сальсой
и сметаной
 



 

 
Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 

применимыми государственными налогами. 
 *БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА  

Блюда барбекю

Грудка курицы выращенной на кукурузе
Спаржа на гриле картофельное пюре со сливками
овощи обжаренные на сливочном масле садовый
салат картофель фри соус с травами и горчицей

Румяный стейк из мальдивского желтоперого тунца
Обжаренные овощи листья рукколы помидор
лимонно сливочный соус садовый салат и картофель
фри

Вырезка из черной австралийской говядины ангус
г   

Картофель со сливками овощи обжаренные на
сливочном масле садовый салат картофель фри и
грибной соус

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ
ПИТАНИЯ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Происхождение нашей продукции
Морепродукты Шри Ланка
Рыба Мальдивы
Курица Европа
Говядина Австралия

Потребление сырого или недожаренного мяса или рыбы
повышает риск заболеваний пищевого происхождения
Пожалуйста сообщите официанту предпочитаемую вами
степень приготовления  



 

 
Все цены указаны в долларах США и облагаются сбором за обслуживание в размере 10 % и всеми 

применимыми государственными налогами. 
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Десерты

Мандарин  
Взбитый ганаш на белом шоколаде мандариновый
мармелад хрустящий шоколад Танарива

Десерт Банановый сплит с мороженым и  
фруктами
Ванильное мороженое с бананами печеньем и
ванильным топпингом из взбитых сливок

Охлажденный ягодный суп
Подается с кокосовым сорбетом

Профитроли на компанию
Заварная булочка с шоколадно сливочным кремом
хрустящий пралине из лесных орехов соленая
карамель

Ассорти из экзотических фруктов
Нарезка из свежих сезонных фруктов

Домашнее мороженое и сорбет
Любимые вкусы по вашему выбору
Шарик
Два шарика
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 *БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА  

Закуски

Картофель фри
Картофель фри приправленный сыром пармезан и
маслом белого трюфеля

Начос
Мексиканские начос приправленные стручковым
перцем и плавленым сыром подаются со сметаной
гуакамоле и томатной сальсой

Пирог из мальдивского краба
Пирог из свежевыловленного мальдивского краба с
манговой сальсой и садовым салатом

Рыбацкая корзина
Рифовая рыба креветки кальмары
мидии жаренные в кляре подаются с картофелем фри и
тартаром

Жареные куриные крылышки
Обжаренные до золотистой корочки куриные крылышки с
картофелем фри садовым салатом и ароматным
соусом тартар


