Дорогие Гости!
Рады приветствовать вас в ресторане «Баффет».
В нашем меню мы собрали хиты международной кухни:
национальный суп борщ, итальянскую пиццу
из дровяной печи, паназиатский вок и креветки в
темпуре, японские суши и авторские блюда от нашего
бренд-шефа Ильи Захарова. Для лучшего вкуса мы
используем локальные продукты, а для вдохновения
предлагаем виды на горы с нашей всесезонной террасы.

Желаем вам приятного отдыха в ресторане «Баффет»!

Брускетта c копченым лососем

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

Bruschetta with smoked salmon

640

190 г

Водоросли чука
с кабачком, зеленым
яблоком и кунжутом

Chuka seaweed with white
zuссhini, green apple
and sesame
220 г

520

Ассорти из маринованных
маслин и оливок
Assorted pickled olives
130 г

780

Идеально сочетается
с закусками:

белое вино
Sauvignon de Talu

Брускетта c маринованным тунцом
Bruschetta with marinated tuna
170 г

550

Брускетта с креветками
Bruschetta with shrimps
165 г

780

Антипасти под вино: чоризо, салями, брезаола, пармезан, таледжио, горгонзола, оливки, маслины
Antipasti for wine: chorizo, salami, bresaola, parmesan, taleggio, gorgonzola, black and green olives

2200

290/30/50 г

Страчателла с персиками и миндалем

Паштет из утки по-пекински

Stracciatella with peaches and almonds

990

200 г

Тартар из говядины
Beef tartare
160 г

Peking duck pate

850

200 г

650

Салат с хрустящими баклажанами,
томатами черри и устричным соусом
Salad with crisp eggplants, cherry tomatoes
and oyster sauce
335 г

790

Салат из томатов
и авокадо с киноа
и соусом песто

Tomato and avocado salad
with quinoa and pesto sauce
260 г

Салат с говядиной, томатами
черри и пряным орехом

САЛАТЫ / SALADS

Salad with beef, cherry tomatoes and
savory nut
190 г

740

790

Салат из овощей
с кахетинским маслом
и зеленью

Vegetable salad with kakhetian
oil and herbs
300 г

Салат с хрустящим угрем
Salad with crispy eel
220 г

450

Салат с жареным цыпленком
и соусом Цезарь

Fried chicken salad with Caesar sauce
250 г

690

870

БУРГЕРЫ / BURGERS
Бургер с рубленой
говядиной и яйцом
Burger with minced
beef and egg
366/100/50 г

990

Бургер с курицей,
беконом и листьями салата
Burger with chicken,
bacon and lettuce
380/100/50 г

БАО / BAO
Бао с уткой

Bao with duck
180 г

430

Бао с угрем
Bao with eel
230 г

560

Идеально сочетается
— с бургерами:
пиво «Леффе блонд»

— с бао:
пиво «Корона Экстра»

770

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

Креветки темпура с картофелем пай
и соусом кимчи

Tempura shrimps with straw potatoes and kimchi sauce

Жареные креветки
васаби с хлопьями
миндаля

990

240 г

Fried wasabi shrimp with
almond flakes
160 г

990

Жареный картофель
с грибами

Fried potato with mushrooms
280 г

600

Гренки чесночные
из бородинского хлеба
с соусом черный перец

Garlic borodinskiy bread croutons
with black pepper sauce
100/50 г

280

Борщ с томленой грудинкой,
пампушками и сметаной,
подается с салом

Borscht with stewed brisket,
pampushki and sour cream, served with lard
400/50/50 г

СУПЫ / SOUPS

650
Суп куриный
с домашней лапшой
и перепелиным яйцом

Chicken soup with homemade
noodles and quail egg
380 г

490

Хлеб собственного
производства

(кунжутный, бородинский,
с вялеными томатами)
Handmade bread (sesame,
borodinsky, with dried tomatoes)
230/40 г

200

Рамен из фермерской утки с грибами
Farm duck ramen with mushrooms
535 г

650

Суп рыбный с лососем и овощами
Fish soup with salmon and vegetables
430 г

670

Окрошка на кефире или квасе
с курицей или ветчиной на выбор
Okroshka on kefir or kvass
with chicken or ham of your choice
285/40 г

Том ям с морепродуктами,
подается с рисом

Tom Yum with seafood, served with rice
495 г

990

550

Маргарита

сыр моцарелла,
томатный соус пилати

Margherita (mozzarella, tomato
sauce pelati)
410/40 г

690

ПИЦЦА ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ / PIZZA
C окороком и грибами

копченый окорок, жареные грибы,
сыр моцарелла, базилик

With ham and mushrooms (smoked ham, fried mushrooms,
mozzarella, basil)
460/40 г

940

Пицца с тыквой, чоризо и руколой

сыр моцарелла, тыква, чоризо, рукола

Pizza with pumpkin, chorizo and arugula
(mozzarella cheese, pumpkin, chorizo, arugula)
450/40 г

990

C вяленой телятиной

сыр моцарелла, томатный соус пилати,
вяленая телятина
With jerky veal ( jerky veal, mozzarella, tomato
sauce pelati)
460/40 г

Четыре сыра

сыр моцарелла, сыр
пармезан, сыр горгонзола,
сыр таледжио, базилик
Quattro formaggi (mozzarella,
parmesan, gorgonzola, taleggio,
basil)
400/40 г

1050

1100

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MEAT DISHES

Говядина в соусе из черного перца с зеленым
горошком, подается на японском рисе
Beef in black pepper sauce with green peas, served
on japanese rice

1450

300 г

Куриная грудка
с картофелем
и трюфельным соусом

Chicken breast with potato and
truffle sauce
355 г

790

Идеально сочетается
с мясными блюдами:
красное вино
d’Arenberg, Shiraz
«The Stump Jump»,
Australia

Голяшка ягненка с фасолью
и сальсой из томатов
Lamb shank with beans
and tomato salsa
600 г

Говядина по-монгольски
Beef in mongolian style
330 г

1850

1180

Пенне арабьята

ПАСТА / PASTA

Penne Arrabbiata

650

300 г

Орекьетте в соусе песто
Orequiette in pesto sauce

570

220 г

Спагетти с креветками
Spaghetti with shrimps
260 г

990

Карбонара с беконом
Carbonara with bacon
280 г

950

Котлеты из лосося со шпинатом, красной икрой
и воздушным картофелем
Salmon cutlets with spinach, red caviar and potato
245 г

1250

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ / FISH DISHES
Треска с картофельным пюре,
яйцом и красной икрой

Жареная барабулька
с волнистым картофелем и соусом айоли

Cod with mashed potato, egg and red caviar
370 г

Fried red mullet with wavy potatoes and aioli sauce

1250

Мидии в сливочном соусе с сыром горгонзола (на фото)
Mussels in a creamy sauce with gorgonzola cheese
425/45 г

850

205/100/50/75 г

990

Мидии в соусе Том ям
Mussels in tom yam sauce
435/45 г

1050

БЛЮДА НА ГРИЛЕ / GRILL

Стейк из лосося
Salmon steak

Сибас, приготовленный
на гриле или
в морской соли
Grilled or cooked in sea salt
sea bass
270/75 г

1200

Цыпленок
в пряных травах
Chicken in herbs
187 г

790

Идеально сочетается
с рыбой гриль:

белое вино
Villa Borgetti, Malvasia

Вырезка ягненка
Lamb loin
180/30 г

1900

165/75 г

1750

Стейк мачете
Machete steak
300 г

1900

ГАРНИРЫ И СОУСЫ / SIDE DISHES & SAUCES
Ткемали пряный / Огуречный тар-тар /
Домашняя аджика

Картофель гриль

150 г

150

Картофельное пюре

150 г

270

50 г

Картофель фри

150 г

250

Сливочный с шампиньонами /
Соус черный перец

Дикий рис

100 г

450

Овощи гриль

215 г

550

90 г

300

Grilled potato

Mashed potato

French-fried potatoes
Wild rice

Grilled vegetables

Молодые листья шпината
Spinach new leaves

Savory tkemali / Cucumber tartar / Home-made adjika

150

Cream sauce with champignons / Black pepper sauce
50 г

200

Хлеб собственного производства

(кунжутный, бородинский, с вялеными томатами)
Home-made bread (sesame, borodinsky, with dried tomatoes)
230/40 г

200

ЛАПША, РИС НА ВОКЕ / NOODLES, WOK RICE

Жареный рис
с китайскими грибами
и овощами в соусе
из черных бобов
Fried rice with chinese
mushrooms and vegetables
in black bean sauce
225 г

550

Удон с курицей,
сладким перцем
и зеленым горошком

Udon-noodle with chicken,
bell pepper and green peas
270 г

Жареный рис
с креветками и овощами
Fried rice with shrimps and
vegetables

890

390 г

СУШИ / SUSHI
Лосось

43 г

250

Угорь

43 г

300

Краб

48 г

450

Креветка

52 г

250

Тунец

43 г

300

Salmon

Eel

Crab

Shrimp

Tuna

780

Рисовая лапша
с креветками, курицей,
овощами в соусе карри
Rice noodles with shrimps,
chicken and vegetables
in curry sauce
330 г

690

С жареной креветкой

225 г

650

Калифорния с крабом

200 г

850

With fried shrimp

California with crab

С крабовым мясом и угрем

220 г

990

Филадельфия

260 г

1200

Канада с угрем и лососем

230 г

1150

Тигровая креветка

50/65 г

950

Лосось

50/65 г

900

Речной угорь

50/65 г

900

Тунец еллоуфин

50/65 г

990

With crab meat and eel
Philadelphia

Canada with eel and salmon

Запеченные с угрем
и острым лососем

Baked with eel and spicy salmon
200 г

РОЛЛЫ / ROLLS

990

САШИМИ / SASHIMI
Tiger shrimp
Salmon

River eel

Yellowfin tuna

Тунец бигай

50/65 г

1650

Хамачи

50/65 г

1950

Камчатский краб

50/65 г

1950

Bigeye tuna

Hamachi fish
King crab

СПАЙСИ СУШИ В НОРИ / SPICY SUSHI IN NORI
Лосось

46 г

250

Речной угорь

46 г

250

Острый тунец

58 г

250

Salmon

River eel

Spicy tuna

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Морковный торт
Carrot сake
135 г

350

Ассорти
домашнего печенья
Cookies in assortment
110 г

420

Ассорти конфет

Candies in assortment
45 г

Шоколад Ваниль Фундук
Dessert Chocolate Vanilla
Hazelnut
105 г

Тарт с клубникой
Strawberry tart
130 г

420

250

550

Тарт лимонный
Lemon tart
175 г

560

Тирамису с клубникой
Tiramisu with strawberry
150 г

490

Пудинг с семенами чиа
Pudding with chia seeds
240 г

690

МОРОЖЕНОЕ / ICE-CREAM
Шоколадное / ванильное / клубника
Chocolate / Vanilla / Strawberry
50 г

150

Бабл-гам / Куки монстр / Нефть / Молочная дыня
Bubble Gum / Cookie Monster / Oil / Milk Melon
50 г

250

ALKO МОРОЖЕНОЕ / ICE-CREAM ALKO

ВАРЕНЬЕ / PRESERVES

Б-52 / Шум / Голубые Гавайи / Дайкири

Фейхоа / Кизил / Грецкий орех / Айва

B-52 / Noise / Blue Hawaii / Daiquiri
50 г

250

Feijoa / Cornel-berry / Walnut / Quince
50 г

Если у вас пищевая аллергия, уточните, пожалуйста, у официанта полный состав блюда.
Данный носитель является рекламным материалом. Всю дополнительную информацию о составе блюд можно уточнить у вашего официанта
или администратора. Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.

150

