Gr�l� & B�Q
+7 (812) 925 83 88
foodloft.ru

Друзья!
Во всех наших начинаниях мы были первыми!
Мы создали лучшую в Санкт-Петербурге кулинарную
студию Food Loft.
И теперь мы рады поделиться с вами еще одной
прекрасной новостью!
В июне 2021 г. мы запускаем кулинарную студию в
Охта Парке, в партнерстве с Electrolux и BORK,
рассчитанную на 50 гостей.
А в сотрудничестве с Охта Парк мы запускаем новый,
уникальный, единственный в своем роде
в России - Fo d Lo t B Q.
Это проект, в котором мы с вами вместе готовим на
свежем воздухе с максимальным вовлечением в
процесс.

,

,

Мы предлагаем вам:
Корпоративные и частные BBQ праздники
на территории Охта Парка в демонстрационном
формате и с вашим участием.
Открытые мастер-классы и BBQ вечеринки на
территории Охта Парка.

Дополнительно к основному меню мы готовы
предложить :
-приветственные закуски
-закуски в стол
-продуманный выбор вина и услуги сомелье
-шоу мороженое на жидком азоте
-фруктовые корзины
-натуральные домашние торты
И безусловно, мы готовы обсудить и составить
индивидуальное меню согласно вашим пожеланиям
и вкусовым предпочтениям!
Просто доверьте нам свое мероприятие,
и мы возьмем все хлопоты и заботы на себя.

W�L�O�E
СЕТ #1

Брускетта
Брускетта
Брускетта
Брускетта

со сливочными грибами и баклажанами
с томатами, рукколой и оливками
с моцареллой и печёным перцем
с тапенадой из оливок

СЕТ #2

Заварной хлеб с копчёной сельдью и сладким луком
Сочная лепёшка с курицей и огуречно-капустным салатом
Мини сырные сферы с миндалём, шпинатом и мини гриссини
Тарталетка с кокосовой грибной икрой, мускатом и кранч луком

СЕТ #3

Татаки из говядины с маринованным огурцом и свекольным кремом
Чипсы из кальмара с копченой паприкой и печенью трески
Форель гравлакс с зерновым тостом и анисовым сыром
Копчёная утка на можжевеловом мхе с ягодой

СЕТ #4

Говядина, домашняя страчателла и вяленый томат
Желтопёрый тунец с лаймовым цукини и карри винегретом
Мусс из горгонзолы с ягодным кули и рисовым хрустом
Миндальные креветки с устричным муссом

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ WELCOME 10 ПОРЦИЙ

СЕТ #1 - 4900

СЕТ #2 - 5300

СЕТ #3 - 5900

СЕТ #4 - 6700

ЗАКУСКИ
Оливки каламата, гиганти,
оливковое масло

420

Паштет из куриной печени
с луковым конфитюром, теплым
багетом и обжаренным фундуком

490

Паштет из белых грибов с теплым
багетом, свежими шампиньонами и
обжаренным фундуком

520

Ассорти брускетт
640
Ростбиф с маринованным сладким
перцем \ Томаты с домашним песто
\ Лосось слабой соли с авокадо

Микс домашних маринованных грибов
Рыжики, белые, грузди со сметаной
и ялтинским луком

790

Большие тартинки
Балтийская килька на бородинском
хлебе с яйцом и огурцом \ Нежная
печень трески на бородинском хлебе с
яйцом и огурцом

540

1650
Большое плато закусок
Качотта, монтазио, горгонзола \ суджук,
оленина холодного копчения, домашняя
буженина, ростбиф \ гренки, орех
пекан

Малое плато
Качотта, монтазио, горгонзола \
суджук, оленина холодного
копчения, домашняя буженина,
ростбиф \ гренки, орех пекан

850

Рыбное плато
Форель слабой соли, муксун
холодного копчения, зубатка
холодного копчения

860

Горячий хлеб со взбитым маслом
и семечками

260

МЕНЮ #1

МЕНЮ #2

МЕНЮ #3

САЛАТЫ

САЛАТЫ

САЛАТЫ

Салат с консервированным тунцом, авокадо,
рукколой и обожжёнными томатами
Цезарь с бедром цыплёнка, авторской заправкой
и сыром Пармезан
Картофельный салат с солёными огурцами
и копчёной швабской колбасой
Салат с йогуртовым куриным бедром, ассорти
салатов, пряным картофелем и устричной
сметаной
Спелые томаты с маринованным луком,
домашней страчателлой и миксом свежей
зелени
Салат с 3-мя видами томатов, свежим шпинатом
и рукколой, авокадо и бальзамической
заправкой

Татаки из тунца с соусом из печёного перца
Рамиро с хондаши и тестом Катаифи

Салат Цезарь с креветками, авторской
заправкой и Пармезаном

Цезарь с бедром индейки, авторской заправкой и
сыром Пармезан

Карпаччо из гребешка со сливочным беконом
и икрой из тапиоки с хрустящими водорослями

Салат с копчёной треской, сливочным авокадо,
томатами и японским майонезом

Салат с копчёной форелью, миксом салатов,
разнотравной заправкой и моцареллой

Овощной салат с печёными перцами,
баклажанами, миксом семян и гранатовой
заправкой

Салат Нисуаз с желтопёрым тунцом, картофелем
и томатами

Тайский салат с говядиной, битыми рыбными
огурцами и кунжутной заправкой

Тёплый салат с говядиной, имбирно-масляной
заправкой и молочным горохом

ГОРЯЧЕЕ

ГОРЯЧЕЕ

ГОРЯЧЕЕ

Шашлык из свиной шеи с овощами на паэльере с
домашней аджикой
Говяжьи мюнхенские колбаски с жареной
капустой, луком, тмином, медово-горчичным соусом

Паэлья с шафрановым биском, курицей
и морепродуктами

Шалфейный копчёный цыплёнок с овощными
шашлычками и копчёным карри
Куриные крылья на гриле с соусом BBQ
и чесночным мини картофелем
Подкопчённое филе трески на овощной подушке
с польским соусом
Бургер с сочной говяжьей котлетой,
карамельным луком и чесночным картофелем

Дорадо на гриле в тайском стиле с сочным рагу
из овощей и соусом карри

Стейк Пиканья с соусом демиглас и жареной
кукурузой с сельдереем на паэльере

Кальмар с картофельными медальонами,
шпинатом, черри и сливочно-имбирным соусом
Свиные медальоны на гриле со сливочным
булгуром с пармезаном и соусом демиглас

Стейк Рибай с копчёной краснокочанной
капустой и грибной эмульсией
Тальята из вырезки говядины с хрустящей
рукколой и томатами, с соусом Чимичурри
Филе форели с брокколи, соусом из белого
вина, оливок, каперсов и томатов
Клыкач со шпинатом и луком пореем,
припущенным в сливках
Осьминог на гриле с запечённым копчёным
картофелем и сливочно-имбирным соусом
Шашлык из баранины на пите со свежими
овощами, маринованным красным луком
и соусом из аджики

ДЕСЕРТЫ
Бананы с орехово-шоколадной начинкой и гранолой из песочного теста

Слива на гриле в медовой глазури с шоколадным кранчем

Запечённое яблоко с домашней карамелью, копчёными орехами и ванильным кремом

Бананы с кокосом и тростниковым сахаром

Персики на гриле с бурбонским кремом шантильи и лепестками миндаля

Горячие шоколадные пирожные с малиной и сливками

Ананас на гриле с апельсиновой карамелью и мороженым
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДИН САЛАТ, ОДНО ГОРЯЧЕЕ И ОДИН ДЕСЕРТ НА ГОСТЯ ИЛИ В ПРОПОРЦИИ 50/50

МЕНЮ #1 - 4800

МЕНЮ #2 - 5600

МЕНЮ #3 - 6500

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ВОДА
Аква Пана
Сан-Пелегрино
Перье
Восс

СОКИ И ЛИМОНАДЫ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

250/750 мл
250/750 мл
330 мл
330 мл

230/490
230/490
250
950

Апельсин
Грейпфрут
Яблоко
Морковь
Сельдерей

250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл

290
290
290
290
290

Пепси
Пепси Лайт
7 UP
Миринда
Тоник
Сок «Я»

200 мл

190
190
190
190
190
190

250 мл

230

240 мл
240 мл
240 мл
240 мл
240 мл

апельсин / яблоко / томат /
вишня

Морс клюквенный

КОКТЕЙЛИ
МОЛОЧНЫЕ
Коктейль Ваниль

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
250 мл

390

Тархун-лайм

250 мл

390

Тропический

ванильное мороженое, молоко, ванильный
сироп, взбитые сливки

Коктейль Клубника
ванильное мороженое, молоко, ванильный
сироп, взбитые сливки

Шейк белый Шоколад-попкорн
ванильное мороженое, молоко, сироп белый
шоколад, сироп попкорн, взбитые сливки,
вафельная трубочка, попкорн

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Фиалковый Айс Ти с огурцом

250 мл

390

грейпфрутовый сок, малиновое варенье,
сироп розы, сок лимона, молекулярная
текстура, тобаско

Глинтвейн безалкогольный
вишневый сок, апельсин, лимон, специи

370/850

250/750 мл

370/850

250/750 мл

370/850

250/750 мл

370/850

250/750 мл

370/850

250/750 мл

430/870

пюре маракуйя, ванильный сироп,
имбирный сироп, газированная вода

Имбирь-огурец
домашний имбирный сироп,
газированная вода, тоник, огурец, тимьян

200 мл

390

200 мл

390

синий чай, фиалковый сироп, тоник, огурец

Dolche Vita

250/750 мл

домашний сироп тархун, газированная
вода, тоник, лайм, тархун

Облепиха-апельсин
облепиховое варенье, газированная вода,
сироп имбирь, апельсин, розмарин

Мохито безалкогольный
мята, лайм, содовая, сахарный сироп

200 мл

390

Клубничный мохито б/а
клубничное пюре, мята, лайм, содовая,
сахарный сироп

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ

КОФЕ

Ассам

600 мл

350

Эспрессо

Эрл грей

600 мл

350

Американо

Черный чай с чабрецом

600 мл

350

Сенча

600 мл

350

Зеленый чай с жасмином

600 мл

Цветочная сенча

50 мл

190

150 мл

220

Капучино

200 мл

270

Латте

200 мл

270

350

Капучино на миндальном молоке

200 мл

350

600 мл

350

Латте на миндальном молоке

200 мл

350

600 мл

350

Золотой латте

200 мл

350

600 мл

350

зеленый чай, роза, подсолнечник, мальва

Пина Колада
гибискус, яблоко, шиповник, ананас

Травяной сбор
листья ежевики, липа, мята, ромашка,
мелисса

мед, куркума, кайенский перец, имбирь

200 мл

350

Кофе без кофеина

150 мл

290

Какао с маршмеллоу

150 мл

320

Горячий шоколад

150 мл

350

40 г

50
30
120
120
50
50
50

Раф

АВТОРСКИЕ ЧАИ

ТОПИНГИ

Малина, имбирь, лимон, розмарин

700 мл

750

Облепиха, куркума, апельсин, гвоздика

700 мл

750

Грейпфрут, ромашка, роза, чили

700 мл

750

Манго, пина колада, клюква

700 мл

750

Лимон
Мята
Мед
Джем малиновый
Молоко
Сливки
Молоко миндальное

Шоу «Мороженое на жидком азоте» - 570 от 10 порций

Дополнительный сбор за обслуживание 10%

5г
28 г
28 г
50 мл
40 мл
50 мл

