
ТРЮФЕЛЬ 

 

MENU 
МАСТЕР-КЛАСС 

_________________________________________________________________________________________________ 
СЕТ СТЕЙКWINE–2500 р. 

- Стейк Рибай. 
- Запечённый картофель с пряными 
травами и чесноком со сливочным 

соусом. 
- Choco фондан с кули из смородины 

и ванильным мороженым. 
_____________________________________________ 

СЕТ ИТАLY–2500 р. 
- Паста Тальолини с 

креветками/Фетучини Болоньезе. 
- Пицца «24 часа» Маргарита/Пять 

сыров и груша. 
- Тирамису с кремом из маскарпоне 

без яиц.  
_____________________________________________ 

СЕТ KARJALA–2500 р. 
- Карельская уха со сливочным 

сыром. 
- Пельмени с судаком. 

- Калитки на ржаной муке с 
картофелем и с творогом и 

морковью. 

СЕТ БУРГЕРBEER –2500 р. 
- Бургер «Трюфель» с говядиной и 
свининой, с шапкой из Чеддера и 

трюфельным майонезом. 
- Гренки из бородинского хлеба со 

сливочно-чесночным соусом. 
- Beerамису, с кремом из маскарпоне. 
_____________________________________________ 

СЕТ ВОСТОК–2500 р. 
- Плов с бараниной в афганском 

казане. 
- Хачапури с сыром и яйцом. 
- Глазированная тыква по-

восточному с орехом, семечками, и 
сыром. 

_____________________________________________ 
СЕТ 

ПЕНЗА СВОИМИ РУКАМИ–2500 р. 
- Луковый суп «Бессоновский 

золотистый». 
- Пензяк «Толстопятый» с Гербовой 

кашей и соусом «Буртасы» 
- Блин «Кленовый».

_________________________________________________________________________________________________ 
В стоимость Сета входит 4 часа аренды зала. 

Минимальный заказ на мероприятие из основного меню 10000 р. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ТРЮФЕЛЬ 

 

MENU ЗЕМЛЯ 
CHEF’S TABLE 

_________________________________________________________________________________________________ 
СЕТ №1–2500 р. 

Боул из свежих овощей «км 0», дрессинг Vinaigrette. 
& 

Стейк Рибай, запечённый картофель с розмарином, трюфель и сливочный 
соус. 

& 
Choco-фондан, кули из чёрной смородины, крамбл и ванильное мороженое. 

_________________________________________________________________________________________________ 
СЕТ №2–2500 р. 

Пассателли, фондю янтарного сыра, белые грибы и трюфельное масло. 
& 

Каре ягнёнка с жареным картофелем, смородина и луковый мармелад. 
& 

Choco-фондан, кули из чёрной смородины, крамбл и ванильное мороженое. 
_________________________________________________________________________________________________ 

СЕТ №3–2500 р. 
Ризотто, прянное рагу из утки с можжевельником и тимьяном, кислое 

сливочное масло и яблоки на пару. 
& 

Филе молодого телёнка, картофельный флан, телячий жю-лье, фундук, 
голубика и кудрявая капуста. 

& 
Choco-фондан, кули из чёрной смородины, крамбл и ванильное мороженое. 

_________________________________________________________________________________________________ 
В стоимость Сета входит 4 часа аренды зала. 

Минимальный заказ на мероприятие из основного меню 10000 р. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ТРЮФЕЛЬ 

 

MENU ВОДА 
CHEF’S TABLE 

_________________________________________________________________________________________________ 
СЕТ №1–2500 р. 

Опалённый авокадо, фаланга краба, яйцо a la coque и майонез из манго. 
& 

Фетучини, мидии, вонголе и буррата. 
& 

Крем из маскарпоне, ягоды, розмариновая меренга и шоколадный крамбл. 
_________________________________________________________________________________________________ 

СЕТ №2–2500 р. 
Креветки в темпуре из кукурузных хлопьев и чили с лаймом. 

& 
Тунец на гриле, баклажаны конфи, томатное фондю, каперсы и маслины. 

& 
Крем из маскарпоне, ягоды, розмариновая меренга и шоколадный крамбл. 

_________________________________________________________________________________________________ 
СЕТ №3–2500 р. 

Тальолини с морепродуктами в рукаве, орегано и биск из креветок. 
& 

Стейк из лосося, крем из корня сельдерея, хрустящий шпинат, маринованный 
лук, зернистая горчица и лайм. 

& 
Крем из маскарпоне, ягоды, розмариновая меренга и шоколадный крамбл. 

_________________________________________________________________________________________________ 
В стоимость Сета входит 4 часа аренды зала. 

Минимальный заказ на мероприятие из основного меню 10000 р. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ТРЮФЕЛЬ 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Welcome для гостей 
Аппетайзеры которые объединяют наше мышление о гастрономии и, 

которыми стоит насладиться с бокалом хорошего вина с любимым человеком 
или в компании. 

 
Аппетайзеры Classic - 400 р./персона 

Классика наших аппетайзеров, креветки и сливочный сыр, парфе куриное и 
мармелад из лука, канапе по-средиземноморски, ветчина и фисташки, 

копченое масло и анчоусы. 
 

Аппетайзеры Gourmet - 600 р./персона 
Мы отобрали лучшее, что можем вам предложить, мусс из лосося и печенье 

сбризолона, козий сыр и лесные ягоды, фаланга краба и красная икра, парфе 
из печени и фундук, пармезан и варенье из инжира. 

 
Плато сыров и нарезок - 600 р./персона 

_________________________________________________________________________________________________ 
Напитки 

Приветственный бокал игристого - 200 р./персона 
 

Бокал сухого к вашему блюду - 200 р./персона 
 

Чайник чая (12 видов чая из чайной карты) - 400 р. 
 

Кофейные напитки - 100 р. 
Эспрессо, Американо, Капучино, Латте. 

 
Абонемент на кофейные напитки и чай (черный и зеленый) - 2000 р. 

 
Сопровождение мероприятия профессиональным сомелье - 4000 р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
Аренда зала - 2000 р./час 

_________________________________________________________________________________________________ 
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