
Наименование вес, грамм цена, грн

                                                             Закуски
холодные закуски

Брускетты с ростбифом (подаются с сыром маскарпоне) 80 28

Брускетты с лососем, маринованным в соке свеклы и апельсина 80 32

Брускетта с моцареллой томатами черри, рукколой и соусом песто 80 22

Тартар из тунца с васаби и тостами 160 128

Карпаччо из  лосося с рукколой, 

авокадо и оливково-лимонной заправкой 130 98

Карпаччо из  фермерской телятины с хлопьями пармезана и 

дресинга из оливок каламата и каперсов 140 96

Моцарелла с обжаренными баклажанами, томатами, свеклой

и рукколой 220 88

Паштет из печени цыпленка с винным мармеладом и грисини 260 68

Сельдь с печеным картофелем и сладким крымским луком 220 52

горячие закуски

Нежный пирог с лососем, шпинатом с  сыром пармезан и сметаной с укропом 280 86

Нежный  пирог с филе цыпленка,  белыми грибами и сыром 280 74

Печень цыпленка, запеченная в хоспере на гратене из картофеля с томатным соусом 250 72

                                                     Салаты

Карпачо из цуккини с сыром фета и нежным  филе апельсина 170 62

Салат Оливье с цыпленком и домашним майонезом 220 64

Микс салат с томатами черри, пармезаном, кедровыми орехами и кунжутом 150 78

Салат из груши и авокадо, с сыром горгонзола

и нежной медово-горчичной заправкой 190 98

Салат с копченой в хоспере  утиной грудкой, грейпфрутом и кедровым орехом 200 118

Салат из цыпленка запеченного в хоспере с 

хрустящей чиабаттой и обжаренной панчеттой 230 96

Ростбиф салат с овощами гриль под

горчичной заправкой 230 96

Салат из обжаренных тигровых креветок и лосося с миксом айсберга и бостона,

томатными крутонами, перепелиными яйцами, черри с йогуртно -

анчоусной заправкой 230 128

Веган Оливье с авокадо ,огурцом, томатами под ореховым  майонезом 220 82

Нисуаз салат с тунцом Альбакор 220 124

                                                                      Супы

Крем-суп из  микса обжаренных грибов с сырным тостом 260 48

Рыбный крем суп с обжаренным кальмаром 260 46

Рыбный суп из лосося, эсколара, мидий, бейби каракатицы 300 128

и осминожков с  луком порей и каперсами. По вашему желанию

в классическом или азиатском стиле.

Суп с равиолями, белыми грибами, луком порей и шпинатом 300 54

Красный борщ с томленным свинным ребрышком и гренками 350 52

Ароматный суп с телятиной, овощами,  баклажановой гренкой

и  соусом песто 300 62



Хоспер меню

                                                                     Рыба и морепродукты
Стейк из тунца с брусочками цукини и оливково томатным соусом           130/100 198

Филе лосося с овощами гриль и нежным шафрановым соусом           135/100 148

Дорада, приготовленная на Ваш выбор (в хоспере, на пару, с травами

на сковороде, в морской соли)                 300/40 185

Тигровые креветки , обжаренные в хоспере с оливковым 

соусом и овощным кус-кусом         130/100 198

Соте из морепродуктов  с винным соусом и тостами из чиабатта 300 168

                                                                          Мясо
Венский шницель с картофельным салатом и лимонным соусом 250/150/30 144

Утиная грудинка  с грушево-яблочным чатни

и ягодно-винным соусом          150/110/40 168

Медальоны из телятины с запеченной  паприкой, томатом гриль

и сливочным соусом из зеленного перца          160/90/30 156

Молодая телятина на косточке с овощами гриль и 

томатно-тимьяновым соусом          185/80/30 172

Нежное филе поросенка в беконе с карамелизированными яблоками

и соусом горгонзолла           170/80/30 128

Обжаренная телячья печень а-ля бефстроганов с 

картофельным пюре 350 78

Половинка домашнего цыпленка маринованного в травах  c запеченным картофелем 250/150/30 94

Стейки
Стейк Нью-Йорк**

(Из органического мяса бычков. 120 дней зернового откорма. Америка.

Средний выход 350-450г) 100 152*

Стейк Рибай**

(Из органического мяса бычков. 120 дней зернового откорма. Америка. 100 152*

Средний выход 400-500г)

Украинский стейк Рибай

(Из органического мяса бычков. 120 дней зернового откорма. Украина. 100 54

Pache beef бургер
Чиабатта бургер с  цельным куском  телятины,  беконовыми чипсами

сыром , свежими томатами, нежным салатом бостон,

карамельным луком и соусом тысяча островов.

Подается с домашним картофелем. 380/100/30 142

Pache chiken бургер

Чиабатта бургер с куриным филе, сыром, томатами, салатом бостон, маринованным луком и

грибным соусом. Подется с домашним картофелем. 380/100/30 98

Хоспер сеты и паэльи для компании

Паэлья с цыпленком, болгарским перцем, вяленными томатами,  горошком и луком 560 248

Паэлья с креветками, мидиями, кальмаром, бейби каракатицой и овощами 560 364

(Приготовим на Ваш выбор паэлью классическую с рисом или ложную с орзо )

Мясной хоспер сет для  компании (телятина на кости, филе поросенка в 

беконе, медальоны из телятины, цыпленок домашний, колбаски нюрнбергские, 

картофель по домашнему, соус перечный, соус барбекю) 850/250/100 498

Хоспер сет из морепродуктов для  компании (тигровые креветки, филе лосося, филе эсколара, кольца кальмара,

испанские мидии в ракушке, бейби каракатицы, кус-кус с овощами, шафрановый соус, винный соус) 650/250/100 588



Гарниры

Шпинат тушенный в белом вине с чесночным маслом 135 42

Рис с  зеленью 150 22

Картофель по-домашнему с розмарином 150 26

Овощи гриль 150 44

Десерты
Нежный торт наполеон с ванильным патисьером и свежими ягодами 150 45

Шоколадный торт с гонашем и апельсиновым соусом 160 56

Сливочно-манговая панна-котта с ягодами

(очень нежная, не похожая на классическую) 160 48

Пирог с карамельными яблоками и ванильным мороженым 180 52

Пироженое Анна Павлова с маскарпоновым кремом и сезонными ягодами 160 58

сорбеты, мороженое 50 22

Хлебная корзина
Домашняя чиабатта 50 5

Ржаной с отрубями 50 5

*цена со звездочкой указана за 100г сырого веса

**скидка не распространяется


