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Салаты на выбор:
«Капрезе» - классический итальянский салат с  мини-моцареллой, томатами черри,

 рукколой, кедровыми орехами и соусом Песто  200 гр.

«Нисуаз» с подкопчённым тунцом и перепелиным яйцом  180 гр.

Горячее на выбор:
Запечённое филе палтуса со спаржей, молодым горошком, брокколи и цветной капустой су-вид  240 гр.

Паста  по-милански с мраморной телятиной  200 гр.

Десерты на выбор:
Манго-маракуйя с хрустящим крокантом  120 гр.

«Наполеон» приготовлен по рецепту 1976 года  100 гр.

Вино на выбор:
Вальполичелла Санта Риве кр., сух. Италия - щедрый гармоничный аромат вина наполнен

фруктовыми и минеральными оттенками
Тини Требьяно Романия бел., сух., Италия - вкус вина мягкий, чистый, изящный,
с цитрусово-минеральными акцентами и приятной кислинкой в сухом послевкусии

При заказе романтического ужина ресторан «Облака» предоставляет:
* Скидку 30% на проживание в номере «Studio» в Гранд отеле «Видгоф» (необходимо предварительное бронирование);
* Фотосессия в интерьерах ресторана «Облака» и Гранд отеля «Видгоф» (фотограф не предоставляется);
* Романтическая сервировка, украшение стола канделябром со свечами и лепестками роз;
* Сертификат на посещениe фитнес-центра «Видгоф» на 2 персоны.

Стоимость ужина 8 000 на 2 персоны
* необходима предварительная бронь

Холодная закуска
Коллекция благородных сыров с фруктами и ягодами  600 гр.





Салаты на выбор:
Зелёный салат с авокадо, молодым горошком, фенхелем, сельдереем, яблоком, миксом

свежей зелени под заправкой с мякотью киви  170 гр.

Салат из мраморной  телятины с белыми грибами, рукколой, цукини-гриль и сыром Пармезан  170 гр.

«Мармарис» салат с морепродуктами: тигровые креветки, морской гребешок, мини-кальмары,
морская капуста с рукколой и фризе под цитрусовой заправкой  180 гр.

Тёплая закуска
Оленина, томлёная в винном соусе с печёными баклажанами, белыми грибами и листьями романо  200 гр.

Горячее на выбор:
Тунец блю фин медиум в кунжутной панировке  с яблочно-овощной сальсой и соусом песто  160 гр.

Лосось су-вид с брокколи и спаржей  150 гр.

Тальята из телятины с молодым картофелем и шпинатом  220 гр.

Десерты на выбор:
Шоколадная сфера с пломбиром, ягодами и карамельным кремом  160 гр.

Сорбет  в ассортименте  150 гр.

  Торт «Медовик» — классический медовый торт со сметанным кремом  100 гр.

Вино на выбор:
Вальполичелла Санта Риве кр., сух. Италия - щедрый гармоничный аромат вина наполнен

фруктовыми минеральными оттенками
Тини Требьяно Романия бел., сух., Италия - вкус вина мягкий, чистый, изящный,
с цитрусово-минеральными акцентами и приятной кислинкой в сухом послевкусии

Холодная закуска
Коллекция благородных сыров с фруктами и ягодами  600 гр.

При заказе романтического ужина ресторан «Облака» предоставляет:
* Скидку 30% на проживание в номере «Studio» в Гранд отеле «Видгоф» (необходимо предварительное бронирование); 
* Фотосессия в интерьерах ресторана «Облака» и Гранд отеля «Видгоф» (фотограф не предоставляется);
* Романтическая сервировка, украшение стола канделябром со свечами и лепестками роз;
* Сертификат на посещениe фитнес-центра «Видгоф» на 2 персоны.

Стоимость ужина 12 000 на 2 персоны
* необходима предварительная бронь





Стоимость ужина 18 000 на 2 персоны
* необходима предварительная бронь

Тёплая закуска на выбор:
Равиоли с лесными грибами и творожным сыром  170 гр.

Ассорти морепродуктов приготовим на Ваш вкус: тигровые креветки, кальмары, мидии  300 гр.

Горячее на выбор:
Стейк «Миньон» из мраморной говядины зернового откорма  180 гр.

Сибас на углях 250 гр.

Десерты на выбор:
«Снежное облако» — воздушный белковый крем с пломбиром и свежими ягодами

в песочной корзинке с вишнёвым сиропом  160 гр.

  Торт «Медовик» — классический медовый торт со сметанным кремом  100 гр.

Сорбет  в ассортименте  50 гр.

Вино на выбор:
Асти Канти бел., сл., Италия - аромат вина наполнен оттенками белых цветов и фруктов

Канти Розе розовое, сл., Италия - богатый аромат вина наполнен свежими
оттенками спелого винограда и клубники

Просекко Солеальто бел., сух., Италия - игристое вино соблазняет свежим ароматом
с оттенками цитрусовых и белых фруктов, которые гармонично дополняют цветочными нюансами

Пино Гриджио Кари Лентоци бел., сух., Италия - вино демонстрирует сложный, освежающий аромат,
в котором гармонично сплелись ноты персика, абрикоса, груши, мёда, трав и белых цветов

Шато де Фонтений бел., сух., Франция - аромат вина наполнен тонами акации и легким оттенком мёда
Хардис Крест кр., полусух., Австралия - в букете сладкие ноты спелой сливы,

оттенки ягодного джема, легкие тона специй, дуба и ванили

Холодная закуска
Камамбер с ягодами и манговым соусом  150 гр.

Устрицы на льду фраппе  4 шт. 

При заказе романтического ужина ресторан «Облака» предоставляет:
* Скидку 30% на проживание в номере «Studio» в Гранд отеле «Видгоф» (необходимо предварительное бронирование); 
* Фотосессия в интерьерах ресторана «Облака»;
* Романтическая сервировка, украшение стола канделябром со свечами и лепестками роз;
* Возможность проведения романтического ужина в приватной обстановке в  VIP-зале с панорамным видом на центр города;
* Сертификат на «Парную йогу» в фитнес-центре «Видгоф».
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Стоимость ужина 30 000 на 2 персоны
* необходима предварительная бронь

Тёплая закуска
Фуа-Гра со свежими ягодами и вишнёвым соусом  120 гр.    

Горячее на выбор:
Чилийский  сибас с картофельной эспумой и лимонным соусом  180 гр. 

Мраморная телятина на гриле с перечным соусом  160 гр. 

Десерты на выбор:
Шоколадная сфера с пломбиром, ягодами и карамельным кремом  160 гр.

Десерт «Павлова» — воздушное безе со сливочным сыром Маскарпоне, свежими ягодами

и манговым соусом  100 гр.

Манго-маракуйя с хрустящим крокантом  120 гр. 

Вино на выбор:
Рашен Джек Совиньон Блан бел., сух., Новая Зеландия - с освежающим ароматом, чистым,

изящным вкусом, с нотами цитрусовых и минералов, маракуйи и свежескошенной травы,
с живой кислинкой и сухим послевкусием

Кьянти Иль Гриджио кр., сух., Италия - вино демонстрирует выразительный,
многогранный аромат, сотканный из нот сушёной вишни, кожи, цукатов, апельсиновой корки и чая

Холодная закуска
Камамбер с ягодами и манговым соусом  600 гр.

Устрицы на льду фраппе 6 шт. 

При заказе романтического ужина ресторан «Облака» предоставляет:
* Проживание в номере «Studio» с романтическим украшением  в Гранд отеле «Видгоф» (необходимо предварительное бронирование);
* Фотосессия в интерьерах ресторана «Облака»;
* Романтическая сервировка, украшение стола канделябрами со свечами и лепестками роз;
* Возможность проведения романтического ужина в приватной обстановке в  VIP-зале с панорамным видом на центр города;
* Сертификат на «Массаж для двоих» в фитнес-центре «Видгоф»;
* Музыкальное сопровождение вечера 1 блок ( 3 мелодии) вокал или саксофон;
* Автомобиль премиум-класса с водителем, который доставит Вас до ресторана и обратно.

Аперитив:
Шампанское Лансон Блэк Лэйбл бел., сух., Франция - в освежающем аромате вина раскрываются тона

белых цветов и летних фруктов, со сбалансированной кислотностью и длительным ярким послевкусием

Дижестив:
Лимончелло  

Безалкогольные напитки:
Кофе или чай   /   Минеральная вода 
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