МЕНЮ
СУПЫ

ЗАВТРАКИ
Каша рисовая/овсяная/4 злака
с лепестками миндаля
+Соленая карамель
+Банан
+Груша
+Манго
+Киви
+Персик консер.
+Свежие ягоды (по наличию)
+Кокосовое молоко

300г/120р

Суп-пюре из тыквы с креветками

320г/330р

30г/50р
30г/50р
30г/50р
30г/50р
30г/50р
30г/50р
30г/80р
50р

Суп-пюре из шампиньонов

320г/250р

Суп сливочный с лососем

320г/330р

Солянка мясная

320г/320р

Омлет из двух яиц

200г/150р

Глазунья из двух яиц

170г/150р

Скрэмбл из двух яиц

200г/150р

Хрустящая чиабатта, листья салата и черри
Хрустящая чиабатта, листья салата и черри

Хрустящая чиабатта, листья салата и черри

+Бекон
+Лосось с/с
+Креветки жареные
+Грибы жареные
+Сливочный сыр
+Сыр моцарелла
+Огурцы свежие

+Томаты черри

30г / 50р
30г/120р
30г/120р
30г / 50р
30г / 50р
30г / 50р
30г / 30р
30г / 30р

Сырники творожные
150г/50г/175р
Варенье/сметана/топинг/сгущенное молоко
30г/80р
Свежие ягоды (по наличию)

БРУСКЕТТЫ
С лососем и огурцом
С креветками и авокадо
«Капрезе»
С ростбифом и песто
С печеными овощами

140г/260р
120г/280р
120г/210р
130г/280р
130г/210р

160г/270р
165г/290р
130г/290р

Цезарь с курицей
Цезарь с лососем
Цезарь с креветками
Зеленый

200г/320р
200г/390р
200г/410р
300г/550р

Греческий с красным луком
Салат с ростбифом
Салат с тунцом

210г/280р
220г/450р
300г/550р

ХЛЕБ
Булочки ржаные/пшеничные
Лепешка чесночная
Гриссини

и хрустящей чиабаттой

с копчеными ребрами и сметаной

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из курицы с грибами
Татаки из лосося с салатом
Шашлычок куриный на шпажке
Шашлычок свиной на шпажке

•2шт/25р
100г/110р
•50г/30р

150г/230р
190г/450р
230г/270р
230г/290р

ПАСТЫ
Паста карбонара

300г/300р

Шпинатная паста

300г/420р

Черная паста

290г/490р

с грибами

с нежным лососем
с креветками

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Цыпленок Табака

170г/450р

Томленая телятина

350г/550р

Куриное филе с тушеными овощами
Стейк из лосося

330г/400р
300г/700р

Стейк из свинины

330г/520р

Судак с муссом из тыквы

300г/650р

с печеным томатом

с картофельным пюре и салатом

с картофельным салатом
с картофельным пюре и сливочным соусом

ГАРНИРЫ
Овощи гриль
цукини, перец, кукуруза, лук

САЛАТЫ

с тигровыми креветками и яйцом пашот

с хрустящей чиабаттой

с булгуром и сливочным соусом

КРУАССАНЫ
С авокадо и яйцом пашот
С лососем и слив. сыром
С ростбифом и томатами

с гренками и хрустящей чиабаттой

150г/150р

Картофельные дольки с розмарином 150г/150р
Картофельное пюре с жареным луком 150г/150р
Булгур отварной с овощами
150г/150р

ДЕСЕРТЫ
Манник
Сливочный торт
Красный вельвет
Чизкейк в ассортименте

120г/100р
120г/120р
120г/160р
120г/160р

топинги в ассортименте

Наполеон
120г/220р
Чиа с малиновым/манговым пюре 150г/150р
Мороженое в ассортименте
150/20г/150р

НАПИТКИ
Морс клюквенный/брусничный
Мохито
Американо
Капучино
Эспрессо
Чай в ассортименте
350мл/600мл

200г/50р
200г/70р
190г/100р
190г/120р
65г/90р
100р/120р

Тюмень, ул. Баумана 29
vkusnyashka_tmn@mail.ru
+7 (3452) 54‒88‒61
www.vesna-eventhall.com/
instagram: vesna_eventhall

Ожидание блюд
Салаты 10- 15 мин
Горячие закуски 20-25 мин
Горячие блюда 30-40 мин

Дорогие гости!
Просим Вас уважать отдых
других наших гостей и
не мешать им.
Спасибо за понимание!

Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,
предупредите пожалуйста об этом официанта.

