
Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

Блинные рулетики с лососем и сливочным муссом   60 гр.  420 руб.
(блинчики, лосось с/с, огурец, сливочный мусс, зелень)

Ассорти итальянских сыров  60 гр.  460 руб.
(пармезан, маасдам, камамбер, сыр дорблю, виноград, груша, 
крекеры, мед, грецкий орех) 

Ассорти мясных деликатесов   60 гр.  350 руб.
(ростбиф, буженина, говяжий язык, куриный рулет, горчица, хрен, зелень)

Свежие овощи в листе салата  50 гр.  260 руб.
(помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, салат айсберг, зелень) 

Микрозелень в стол  10 гр.  130 руб.
(фермерская микрозелень) 

Закусочные рулетики из баклажанов с орехами   60 гр.  290 руб.
(баклажаны, сыр, грецкий орех, майонез, чеснок, гранат, зелень)

Сельдь из бочки   60 гр.  270 руб.
(тихоокеанская сельдь, молодой картофель, красный лук, гренки, зелень)

Барские разносолы  50 гр.  260 руб.
(квашенная капуста, капуста по-грузински, черемша, огурцы, помидоры, 
маринованный чеснок, морковь по-корейски) 

Королевские оливки   20 гр.  120 руб.
(маслины, оливки, лимон, зелень)

Пармская ветчина из дикого кабана  30 гр.  330 руб.
(пармская ветчина, зелень) 

Морской сет   60 гр.  470 руб.
(лосось с/с, масляная рыба, тарталетки, красная икра, черная икра, 
зелень, лимон, маслины)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Коктейль из морепродуктов с соусом «Айоли»  60 гр.  570 руб.
(креветки, дальневосточный кальмар, мидии, щупальца осьминога, 
соус Айоли, лимон, зелень) 

Мидии запеченные под сырным соусом   70 гр.  580 руб.
(мидии, икра мойвы, сыр, майонез, кунжут, 
лимон, зелень, специи)

Улитки фаршированные по-бургундски   50 гр.  590 руб.
(улитки, зелень, чеснок, сливочный соус)

Брускетта с томатами и сыром Фета   30 гр.  300 руб.
(французский багет, помидор, сыр Фета, оливковое масло, зелень, специи)

Брускетта с лососем с/с и авокадо   30 гр.  350 руб.
(французский багет, лосось с/с, авокадо, оливковое масло, зелень, специи)

Брускетта с пармской ветчиной и рукколой  30 гр.  400 руб.
(французский багет, пармская ветчина, руккола, оливковое масло, зелень, специи) 

Паштет домашний с Чиабаттой  50 гр.  380 руб.
(паштет из куриной печени, хлеб Чиабатта, брусничный соус, кедровые орехи, 
оливковое масло, зелень, специи) 

Жареный сыр с клюквенный соусом  60 гр. 350 руб
(сыр Гауда, мука, оливковое масло, клюквенный соус, зелень, специи) 
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САЛАТЫ

Оливье с цыпленком  80 гр.  350 руб.
(цыпленок, картофель, морковь, огурец соленый, зеленый горошек, 
перепелиное яйцо, майонез, зелень, специи)
 

Салат с говядиной и овощами  80 гр.  310 руб.
(микс салата, говядина, вяленые томаты, огурцы, болгарский перец, базилик, 
оливковое масло, специи, кунжут, зелень) 

Теплый салат с дальневосточным кальмаром  80 гр.  430 руб.
(кальмар, листья салата, шпинатные листья, помидоры Черри, зелень, специи, 
оливковое масло, лимонный сок) 

Салат с лососем и авокадо  80 гр.  450 руб.
(лосось, авокадо, помидоры Черри, салат Корн, оливковое масло, 
кунжут, специи) 

Греческий салат  80 гр.  360 руб.
(огурцы, помидоры, болгарский перец, листья салата, сыр Фета, маслины, 
красный лук, зелень, специи, оливковое масло) 

Салат Цезарь с цыпленком 80 гр.  380 руб.
(цыпленок, салат Романо, помидоры Черри, соус Цезарь, сухарики, 
пармезан, перепелиное яйцо)  

Салат Цезарь с креветками 80 гр.  450 руб. 
(креветки, салат Романо, помидоры Черри, соус Цезарь, сухарики, пармезан, 
перепелиное яйцо)   

Салат Грибная поляна  80 гр.  330 руб.
(опята, ветчина, картофель, морковь, огурец свежий, яйцо, майонез, зелень, специи) 
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Салат из утки с апельсинами   80 гр.  420 руб.
(мясо утки, апельсин, листья салата, мед, оливковое масло, 
кедровый орех, зелень, специи)

Салат с говяжьим языком и рукколой  80 гр.  370 руб. 
(говяжий язык, руккола, огурец, помидоры Черри, оливковое масло, зелень, специи) 

Салат со свежим тунцом  80 гр.  420 руб.
(тунец, листья салата, картофель, помидоры Черри, каперсы, стручковая фасоль, яйцо, 
оливковое масло, чеснок, дижонская горчица, маслины, лимон, зелень, специи) 

Салат Морская звезда   80 гр.  490 руб.
(коктейльная смесь из морепродуктов: креветки, мидии, кольца кальмара, щупальца 
осьминога; листья салата, помидоры Черри, оливковое масло, зелень, специи)

Салат с копченой курицей   80 гр.  350 руб.
(курица копченая, помидор, листья салата, яйцо, сыр, сливочный соус, 
тыквенные семечки, зелень, специи)

Крабовый салат с пекинской капустой  80 гр.  290 руб.
(крабовые палочки, огурец, пекинская капуста, яйцо, майонез, кукуруза, зелень, специи) 
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Жульен с цыпленком и грибами в хрустящей булочке  130 гр.  350 руб.
(цыпленок, шампиньоны, лук, сливки, зелень, специи, хрустящая булочка) 

Шашлычок из филе бедра цыпленка на шпажке  110 гр.  400 руб.
(филе бедра цыпленка, маринад, болгарский перец, зелень, специи) 

Шашлычок из креветок на шпажке   100 гр.  550 руб.
(креветки, помидоры Черри, лимон, зелень, специи)

Шашлычок из лосося на шпажке   100 гр.  530 руб.
(лосось, цуккини, лимон, зелень, специи)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Цыпленок в беконе   150 гр.  510 руб.
(цыпленок, бекон, творожный сыр, болгарский перец, сыр сливочный, 
масло растительное, зелень, специи)

Стейк индейки со сливочным соусом  150 гр.  550 руб. 
(филе индейки, растительное масло, сливки, зелень, специи) 

Стейк из свинины с соусом Демиглас  150 гр.  690 руб.
(свиная шея, соус Демиглас, зелень, специи) 

Ростбиф из говяжьей вырезки под сливочно-перечным соусом  150 гр.  790 руб.
(говяжья вырезка, маринад, сливки, перец душистый, масло сливочное, 
коньяк, зелень, специи) 

Стейк лосося с голландским соусом и красной икрой  150 гр.  900 руб.
(лосось, красная икра, лимон, желток, сливочное масло, зелень, специи) 

Форель под медово-горчичным соусом  150 гр.  750 руб.
(форель, мед, горчица, лимон, зелень, специи)
 

Дорадо на гриле  150 гр.  660 руб.
(дорадо, лимон, зелень, специи) 
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Картофель Айдахо с тимьяном  150 гр.  190 руб.
(картофель, растительное масло, чеснок, тимьян, зелень, специи)

Запеченный картофель в мундире со сливочно-чесночным соусом   150 гр.  180 руб.
(картофель, масло сливочное, чеснок, зелень, специи)

Запеченные овощи гриль  150 гр.  330 руб.
(кабачок, баклажан, болгарский перец, помидоры Черри, шампиньоны, 
растительное масло, зелень, специи) 

Овощи на пару  150 гр.  280 руб.
(брокколи, цветная капуста, мини морковь, стручковая фасоль, зелень, специи) 

Спаржа гриль   150 гр.  450 руб.
(спаржа, зелень, специи)

Смесь бурого и дикого риса на пару   150 гр.  220 руб.
(бурый рис, дикий рис, масло сливочное, зелень, специи)

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Свежевыпеченные булочки 2 шт.  80 гр.  100 руб.
(белая, ржаная) 
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НАПИТКИ

Чай черный листовой  600 мл.  300 руб.

Чай зеленый листовой  600 мл.  300 руб.

Фруктовый чай  600 мл.  350 руб.

Американо  200 мл.  200 руб.

Капучино  250 мл.  200 руб.

Латте  250 мл.  200 руб.

Флэт Уайт  250 мл.   200 руб.

Латте с маршмэллоу 250 мл. 250 руб.

 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ 650 руб.

Мятный смузи с бананом 
(персиковый сок, банан, мята, лимонный сок, сироп) 1000 мл.  

Цитрусовый 
(лимонный сок, апельсиновый сок, сахар, содовая) 1000 мл.

Клубничный 
(клубника, содовая, сироп Клубника, лимонный сок) 1000 мл.

Имбирный 
(сироп Имбирь, лимонный сок, содовая) 1000 мл.

Грушевый 
(груша, лимонный сок, мята, сироп, содовая) 1000 мл.

Малиновый 
(малина, лимонный сок, мята, сироп, содовая) 1000 мл.

Огуречный с базиликом 
(огурец, лимонный сок, базилик, сироп, содовая) 1000 мл.

Ананасовый
(ананас, лимонный сок, сироп, содовая) 1000 мл.

Гранатовый 
(гранат, гранатовый сок, лимонный сок, сироп) 1000 мл.

Морс клюквенный     1000 мл.       450 руб.
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БЕЗЛИМИТНЫЕ НАПИТКИ

Чайная зона безлимитно 
(чай черный, зеленый, фруктовый, сахар, сливки, молоко, лимон, мята)

- До 50 человек 4000 руб.
- До 100 человек 6000 руб.

Кофейная зона безлимитно 
(американо, латте, капучино, флэт уайт, корица)

- До 50 человек 4500 руб.
- До 100 человек 6500 руб.

Чайно-кофейная зона безлимитно 
(чай черный, зеленый, фруктовый, сахар, сливки, молоко, лимон, мята)

- До 50 человек 6000 руб.
- До 100 человек 9000 руб.

Домашние лимонады безлимитно 
(3-4 вкуса на ваш выбор)

- До 50 человек 6000 руб.
- До 100 человек 9000 руб.
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