
Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

Ассорти мясных деликатесов 60 гр.
(ростбиф, буженина, тамбовский окорок, пармская ветчина, горчица, хрен, зелень)

Свежие овощи в листе салата 50 гр.
(помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, салат айсберг, зелень)

Морской сет 60 гр.
(скумбрия с/с, масляная рыба, тарталетки, красная икра,  зелень, лимон, маслины)

Микрозелень в стол 10 гр.
(фермерская микрозелень)

Теплый салат с дальневосточным кальмаром 80 гр.
(кальмар, листья салата, шпинатные листья, помидоры Черри, зелень, специи, 
оливковое масло, лимонный сок)

Салат с говяжьим языком и рукколой 80 гр.
(говяжий язык, руккола, огурец, помидоры Черри, оливковое масло, зелень, 
специи)

Салат со свежим тунцом 80 гр.
тунцом (тунец, листья салата, картофель, помидоры Черри, каперсы, стручковая 
фасоль, яйцо, оливковое масло, чеснок, дижонская горчица, маслины, лимон, 
зелень, специи)

Салат с копченой курицей 80 гр.
(курица копченая, помидор, листья салата, яйцо, сыр, сливочный соус, тыквенные 
семечки, зелень, специи)

Итого на персону  1610 гр.

Жульен с цыпленком и грибами в хрустящей булочке 130 гр.
(цыпленок, шампиньоны, лук, сливки, зелень, специи, хрустящая булочка)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

4825 4000           НА ПЕРСОНУ  ₽₽



Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

Картофель Айдахо с тимьяном 150 гр.
(картофель, растительное масло, чеснок, тимьян, зелень, специи)

Запеченные овощи гриль 150 гр.
(кабачок, баклажан, болгарский перец, помидоры Черри, шампиньоны, 
растительное масло, зелень, специи)

Чай черный/зеленый 200 гр.

Американо/латте/капучино 200 гр.

Фруктовая вода 200 гр.
(вода минеральная, апельсин, лимон, мята)

Ростбиф из говяжьей вырезки 
под сливочно-перечным соусом 150 гр.
(говяжья вырезка, маринад, сливки, перец душистый, масло сливочное, коньяк, 
зелень, специи) 

Стейк из кеты в горчичном соусе 150 гр.
(кета, лимон, желток, сливочное масло, зелень, специи)

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

ГАРНИР НА ВЫБОР

Свежевыпеченные булочки 2 шт. 
(белая, ржаная)

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАПИТКИ
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