
Л О Ф Т - Р Е С Т О Р А Н

ХАЯ Н И С ХОЛЛ

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

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

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

Микрозелень в стол 10 гр.
(фермерская микрозелень)

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

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

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

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

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

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

Итого на персону  1545 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР

5920 5000           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)

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

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

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

Чай черный/зеленый 200 гр.

Американо/латте/капучино 200 гр.

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

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР

ГАРНИР НА ВЫБОР

Свежевыпеченные булочки 2 шт. 
(белая, ржаная)

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАПИТКИ


