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МЕНЮ



Сыры 

Asiago dell’Altopiano  
Bitto della Valtellina 

Ассортимент сыров из области Alta Langa 
Моццарелла из молока буйволицы региона Кампания 

Капли овечьего сыра Pecorino из Сардинии 
Пармезан Parmigiano Reggiano резерв Bonati в головке 
Конфитюры из фруктов и овощей, медовое ассорти 

Вазочки 

Овощная капоната 
Лосось с фенхелем, розовым грейпфрутом и каперсом-фри  

Крем из сыра Gorgonzola с побегами сельдерея  
Хумус из нута с острым лангустином 

Шоу-кукинг 
 

Конусы с овощами-фри 
Хрустящая темпура из цветов тыквы, листьев шалфея и 

асколанских оливок 
Моццарелла в хлебной корочке с анчоусами 

Лангустины в пиве 
Поджаренная курочка с ананасом, имбирем и дольками 

миндаля 
Рис басмати с лангустинами и сезонными овощами  

АПЕРИТИВ
Напитки 

Игристое вино Prosecco di Valdobbiadene 
Aperol spritz 

Безалкогольный Mojito 
Безалкогольный коктейль из грейпфрута, имбиря и мяты 

Фруктовые соки 
Минеральная вода 

Хлеб 
Ассортимент домашнего хлеба с орехами и оливками 
Фокачча с оливковым маслом, луком и розмарином 

Фингер-фуд 

Черный рис Венера с морскими деликатесами 
Тартар из копченого тунца с овощной икрой 

Осьминог на гриле на картофельной подушке с каплей острого томата 
Лангустины по-каталонски 

Несладкое желе из манго, тартар из трески и тапенад из таджаских маслин 
Сфера из Брезаолы с мягким сыром каприно и овощной икрой 

Ассорти мини-канапе 

Мясная нарезка 

Пармская вяленая ветчина двухлетней выдержки Sant’Ilario, нарезанная 
вручную 

Пармская вяленая ветчина Culatello di Zibello DOP 
Салями Varzi DOP 

Вареная колбаса Mortadella с трюфелем 
Спек Alto Adige IGP 

 



ПЕРВЫЕ БЛЮДА 
(два на выбор) 

Море 

Ризотто из риса Виалоне нано с пьемонтским сыром Tometta 
delle Langhe с кремом из спаржи и морским гребешком на 

гриле 

Ризотто из риса Карнароли с шафраном Сардинии и 
щупальцами осьминога по рецепту Лючаны 

Ризотто с креветками, сухим Мартини и лимонным цукатом 

Рыба-меч в треугольниках из теста с карамелизированными 
помидорами паккери и нежным овечьим сыром  

Пельмени с гребешками и североморскими лангустинами с 
цветами тыквы и мятой 

Ракушки с белыми грибами, рыбой-меч и тимьяном 

Лазанья, фаршированная рагу из омаров и цуккини-
тромбетта 

Трофье с песто и подливкой из красных адриатических 
лангустинов 

Кальмары со спаржей, свежим шпинатом, каракатицей по 
двум рецептам и сыром Pecorino di Pienza 

Земля 

Ризотто с цветами тыквы, сыром Parmigiano Reggiano и каплями 
бальзамического соуса  

Ризотто с белыми грибами и голубикой 

Ризотто по-милански с подливкой из Campari 

Рис Виалоне нано с пармезаном и свиными колбасками luganega 

Трофье с кремом из рикотты и шафрана, жульеном из цветущих цуккини, 
томатами пакино и мятным ароматом 

Традиционные пельмени Fossatelli del Rubicone с подливкой из сливочного 
масла, овощами с грядки и тимьяном 

Равиоли с овечьим сыром Pienza, кедровыми орешками, подливкой из 
томатов пакино и базиликом 

Равиоли Plin из телятины и овощей со сливочным маслом, тимьяном и 
лепестками пармезана 

Равиоли Plin из рикотты и шпината с хрустящим беконом, луком-шалотом и 
помидорами 

Традиционные пельмени Panciotti с икрой из кабачков, свежими томатами, 
листьями базилика и рикоттой marzotica 

Традиционные пельмени Panciotti с овечьим сыром Pienza и кедровыми 
орешками с подливкой из томатов пакино и базилика



ВТОРЫЕ БЛЮДА 
(одно на выбор) 

Море 

Филе сибаса на гриле с кристаллами соли Maldon, кресс-
салатом Sakura mix и соте из картофеля  

Ромб на шпажке из лимонного сорго с припущенным 
шпинатом и овощным жульеном, тушеным на белом вине 

Verdicchio 

Стейк из рыбы-меча по-сицилийски с каперсами острова 
Пантеллерия, томатами, маслинами и кнелями из 

фиолетового картофеля  

Роза из тунца с кунжутом, листьями молодого салата, 
оливками и филанже из томатов San Marzano 

Филе дорады в «аква пацца» с картофельным фланом из с 
луком-пореем и чипсами из баклажанов  

Зубан в хлебной корочке с фундуком из области Роэро с 
картофельным наполеоном 

Земля 

Медальон из телятины с молодыми овощами с 
медовой подливкой и картофелем с тимьяном 

Кострец теленка глазированный соусом из 
можжевеловых ягод и полевых трав, 

приготовленный в печи при низкой температуре и 
фламбированный перед гостями, с сезонными 

овощами и запеченным с розмарином картофелем  

Свиная щека с подливкой из красного вина Dolcetto 
d’Alba и овощным букетом 

Веер из филе говядины с кристаллами соли Maldon, 
оливковым маслом и наполеоном из картофеля на 

молоке 

Седло ягненка под вуалью из трав с шалотом, конфи 
из картофеля, цуккини и лука-порея в соусе из 

красного пива 



СЛАДКИЙ БУФЕТ

Мини чизкейк с крамблом из песочного теста 

Мини тирамису по традиционному рецепту 

Ассорти из фруктовых и сливочных муссов 

Сорбет на выбор 

Фруктовая нарезка 

Свадебный торт (одноэтажный, на выбор среди нашего ассортимента) 

Кофе эспрессо и дижестивы (настойки, граппа, лимончелло) 



Морской остров 
Жюльен из адриатической каракатицы по-апулийски 

Красные лангусты Санремо 
Тартар из лосося с тушеными овощами и ароматными 

травами  
 Устрицы 

Карпаччо из рыбы-меча с фенхелем и цитрусовыми 

Икорный бар и Caviar-show 
Дегустация разных сортов икры и возможность удивить 

гостей эксклюзивной возможностью приготовить 
черную осетровую икру прямо на торжестве 

Суши бар 

Русская кухня 

Вегетарианская и веганская кухня 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Чайный буфет 
Ассорти разных сортов горячего и холодного чая, а также 

морсов и травяных отваров. 

Крепкие напитки, специалитеты и сигары 
Дегустация крепких напитков в сочетании с различными 
гастрономическими специалитетами является одним из 

самых главных трендов современных свадеб 

Блинный буфет 
Фламбированные блинчики готовятся на глазах у гостей и 
фаршируются по выбору ореховым кремом, джемами, 

фруктами, Grand Marnier и т.д. 

Шоколадный фонтан со свежими фруктами 

Свадебные драже 
Дегустация свадебных драже оформляется на отдельном 

столе и является одним из ключевых элементов 
итальянской свадьбы. 


