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УЖИН 
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ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК 430

свежевыжатый фруктовый сок на выбор 
корзина хлебных изделий или тост сезонная 
фруктовая тарелка или хлопья Чай или Кофе

ЭКСПРЕСС ВЕСЬ ДЕНЬ МЕНЮ

Картофельные ломтики          300 
по-домашнему
сальса из манго, острый соус из авокадо, 
напиток (кокосовая вода или две марки пива 
местного приготовления)

Пармская ветчина с дыней     340
тонко нарезанная ветчина и сладкие дольки 
мускатной дыни

Картофельные пирожки самоса    270
мятная приправа чатни

Традиционный салат «Цезарь»  260
салат романо, гренки, филе анчоуса, сыр 
пармезан 
с курицей 160
с креветками 190

Классический клубный сандвич    390
салат-латук, бекон, яйцо, томат и авокадо  
на ломтике тостаМини-бургеры   260
бургеры с элитной говядиной вагю, беконом и 
хрустящим жареным луком

Попкорн       90
горячий попкорн с маслом

Салат «Капрезе»          320
сыр моцарелла, томаты, базилик, оливковое 
масло

Карпаччо из говядины   330
вырезка австралийской говядины, крупно 
тертый сыр пармезан, салат руккола 

Салат «Панцанелла»     280
Свежий сыр Моцарелла, помидоры, огурцы, 
жареный перец, оливки, каперсы, крутоны из 
ржаного хлеба.

ДЛЯ ЮНЫХ ГУРМАНОВ

Мини-пицца «Маргарита»    110

Куриные наггетсы    110
с соусом барбекю *   

Овощные закуски         60

Сандвич с сыром чеддер   90
на ломтике тоста *   

 * Подается с картофелем фри или 
картофельными ломтиками (на выбор).
 

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный торт с арахисовым      200 
маслом
легкое арахисовое масло шоколадного мусса, 
бисквит, хрустящий пралиновый слой

Креольский ванильный крем-брюле      200
карамелизованный ваниль бурбона

ЭКСПРЕСС- 
МЕНЮ 
25 минут
Завтрак: с 6 до 11 утра
Обед и ужин: с 11 утра до 11 вечера
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ДЕТСКОЕ 
МЕНЮ

ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК (6:00–11:00)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ   

Вафли 100
с шоколадным соусом 

Блинчики  100
с кусочками фруктов в сиропе  

Два яйца  110
Любой способ приготовления по выбору. 
Подаются с куриной сосиской, беконом  
или ветчиной.

Салат из свежих фруктов по сезону 65

Готовый завтрак 55
кокосовые шарики, воздушный рис или 
кукурузные хлопья   

Йогурт 35
фруктовый, без наполнителя или 
обезжиренный   

Свежевыжатый сок 60
апельсиновый, арбузный, ананасовый  

ДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ (11:00–23:00)

САМЫЕ ВКУСНОСТИ!

Томатный суп      70

Куриный суп с лапшой   70

Овощные закуски       60

Зеленый салат      60
с соусом «Тысяча островов»   

Салат из шпината      60
с медом и лимоном   

Сандвич с арахисовым маслом          70 
и клубничным вареньем *

Сандвич с сыром чеддер    90
на тосте из белого хлеба *   

Хот-дог с говяжьей сосиской  110
из целой булки *   

Мини-гамбургер    120
с сыром *

Куриные наггетсы 110
с соусом барбекю *   

Спагетти с мясным соусом 110 
«Болоньезе»
сыр пармезан   

Паста «Пенне» с курицей, жаренной 110 
на гриле
сливочный соус   

Мини-пицца «Маргарита»     

* Подается с картофелем фри или картофельными 
ломтиками (на выбор).

Я УЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ

Рыба дня, приготовленная на пару     110
с зелеными бобами   

Куриная грудка, жаренная    110 
на гриле
с морковью на пару   

Вырезка, жаренная на гриле     200
с горошком в масле  

Все блюда подаются с картофелем фри или пюре 
(на выбор).

 

ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК     

Тонкие блинчики    65 
тонкие блинчики со сливочным сыром 
маскарпоне, свежими фруктами и 
карамельным соусом 

Шоколадный мусс    65 
с пирожным брауни и тертым шоколадом 

Фруктовое ассорти     65

Два шарика мороженого 65 
вкусы: ваниль, клубника

Два шарика шербета 65 
шербеты: кокос и лайм, маракуйя и банана,
манго
молочные шербеты: шоколад, лимон и 
кориандр, йогурт
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ПРОСНИСЬ И ПОЙ!

Гриль по-деревенски   480
свежевыжатый сок на выбор
яичница с сосиской, золотистым беконом, 
драниками, жареной ветчиной и печеными 
бобами
тост на выбор
чай/кофе

Континентальный завтрак 430
свежевыжатый сок на выбор
тост или ассорти из выпечки
фруктовое ассорти по сезону или хлопья
чай/кофе

Завтрак из Бэ-Лазар 520
свежевыжатый сок на выбор
банановые оладьи с медом и кусочками 
фруктов
омлет с крабом
йогурт (фруктовый или без наполнителя)
тост или ассорти из выпечки
чай/кофе

Здоровое питание  480
очищающий сок из свежей моркови, сельдерея 
и имбиря 
омлет фриттата из яичных белков с томатом, 
луком, грибами или ассорти из перцев  
(на выбор)
тост из цельнозернового хлеба или хлеба из 
смеси злаков
фруктовое ассорти
зеленый, ромашковый или мятный чай

Два яйца. Способ приготовления —  280 
любой на выбор!
подаются:
с грибами, томатом, луком, болгарским перцем
шпинатом, лососем, ветчиной (из свинины, 
курицы или индейки), беконом
или сосиской (из говядины или курицы)

Яйца «Бенедикт» — рецепт на выбор
только яйца 190
с беконом 280
с лососем 340
со шпинатом 220

Краб «Бенедикт» по-креольски 340
свежее мясо краба, карри и голландский соус с 
перчиками чили

Ругалле с креветками по местному  340 
рецепту
яйца всмятку, креветки, пряный томатный соус

Сладкие гренки по-французски 280
с коричным сахаром, кленовым сиропом и 
клубничным вареньем

Блинчики по-американски 280
подаются без гарнира или с шоколадом, 
черникой или бананом
кусочки фруктов в сиропе и кленовый сироп

Копченый лосось 340
подрумяненный бейгл и традиционный гарнир

Ассорти из выпечки 160
тост из белого хлеба, пшеничного хлеба или 
хлеба из смеси «7 злаков»
круассан, рулет с шоколадом, маффин, датская 
булочка

Готовый завтрак 
кокосовые шарики, воздушный рис, кукурузные 
хлопья, легкий завтрак Special K®, отруби All-
Bran 90
овсяная каша 110
мюсли 110
органический домашний классические
мюсли и мюсли с орехами, приготовленные
по домашнему рецепту. Подаются с йогуртом 
без наполнителя или с обезжиренным
йогуртом 90

Натуральный домашний йогурт 65
фруктовый, без наполнителя или 
обезжиренный

Соки 120
Мы каждый день готовим для наших гостей 
свежий сок. Не забывайте спрашивать у 
официанта, какой сок сегодня выбран в 
качестве «сока дня»
холодный сок: клюквенный, томатный, 
яблочный

Горячие напитки 85
свежий кофе и кофе без кофеина латте, мокка, 
горячий шоколад, капучино богатый выбор 
сортов чая: «Английский завтрак», «Ромашковый 
отвар», «Зеленый с жасмином», «Эрл Грей», 
«Ванильный бурбон», «Марокканская мята», 
«Дарджилинг».

ЗАВТРАКИ
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СУПЫ

Суп из желтой чечевицы    280
чечевица по-ливански, лимон, зира, 
хрустящий хлеб пита

Классический куриный суп с лапшой 290
куриный бульон, желтая лапша, хрустящие 
кусочки овощей

Суп из жареных томатов    280
жареные томаты, чеснок, пряности, гренки

Овощной суп         280 
«Минестроне Дженовезе»
стручковая фасоль, соус песто с базиликом

Томатный Гаспацио 350
свежий овощной брунуаз, сыр фета

САЛАТЫ

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ САЛАТ!

Салат из зелени  270
с выбранными вами пятью ингредиентами и 
заправкой 

Ингредиенты

помидор, огурец, авокадо, нарезанный лук, 
фенхель, отварной картофель, стружка из 
спаржи, вареное яйцо, хрустящий бекон, 
фета, пармезан, оливки, корнишоны, гренки, 
каперсы

Белковые продукты

Курица гриль 160
Креветки, жаренные на гриле с лимоном 190
Говяжьи стрипсы 170                                
Жареный тофу  120

Заправки

Уксусный соус с сушеными томатами, уксусный 
соус с лимоном, уксусный соус с маракуйей

Салат «Капрезе»    320
сыр моцарелла, томаты, базилик песто

Карпаччо из говядины 330
вырезка австралийской говядины, крупно 
тертый сыр пармезан, салат руккола 

Традиционный салат «Цезарь»   260
салат романо, гренки, филе анчоуса, сыр 
пармезан 
с курицей 160
с креветками 190

Салат «Панцанелла»  280
свежий моцарелла, помидоры, огурец, 
жареный персик, маслины, каперсы,
гренки из ржаного хлеба

Салат «Киноа»     280
тропические фрукты, кусочки вареной рыбы 
луциан, легкий сливочный соус карри, гранат

ДНЕВНОЕ 
МЕНЮ 
(11:00–23:00)
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АПЕРИТИВЫ

ХОЛОДНЫЕ АРАБСКИЕ ЗАКУСКИ МЕЗЕ

Хумус       180
пюре из турецкого гороха, паста тахини, 
лимонный сок

Баба гануш       180
баклажан, паста тахини, лимонное масло

Фаттуш     180
салат романо, салат руккола, огурец, 
болгарский перец, лук, приправа сумах, мята, 
хрустящий хлеб пита

ГОРЯЧИЕ АРАБСКИЕ ЗАКУСКИ МЕЗЕ

Хрустящий сырный рулет    180
сырное ассорти, лук, петрушка

Жареный киббех    220
пирожки с говяжьим фаршем, луком и 
кедровыми орехами

Фалафель    180
турецкий горох, жаренный во фритюре,  
с пастой тахини и соленьями

Антипасти - Итальянские закуски 390
выбор премиальных итальянских холодных 
нарезок, овощей-гриль и приправ.

Сырное ассорти 370
ассортимент сыров, домашний хлеб, 
сухофрукты, орех

Копченый лосось 350
копченый лосось, каперсы, лук,
вареное яйцо, сметана, зелень

САНДВИЧИ

Классический клубный сандвич   390
салат-латук, бекон, яйцо, томат и авокадо на 
ломтике тоста

Бургер с говядиной  420
200 г элитной говядины вагю, булочка с 
кунжутом, салат, помидор, лук, корнишоны и 
сыр на выбор (чеддер или швейцарский)

Бургер с хрустящей курочкой     390
хрустящий кусочек курицы, булочка с 
кунжутом, салат-латук, томат, 
корнишоны, лук

Сэндвич из местной рыбы 440
рыбные наггетсы, лимонный майонез, салат, 
жареный цуккини, маринованный лук, 
креольский соус

Бутерброд панини с овощами,      360 
жаренными на гриле
перец, цуккини, баклажан, зеленая спаржа, 
соус песто с базиликом, сыр моцарелла 

Подается с выбором картофеля-фри, сладкого 
картофеля-фри или зеленого салата

ДНЕВНОЕ МЕНЮ 
(11:00–23:00)

ОБЩАЯ ТАРЕЛКА
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ДНЕВНОЕ МЕНЮ 
(11:00–23:00)

13

ПИЦЦА

Создайте собственную пиццу! 260
основа пиццы с томатным соусом и моцареллой 
и вашим выбором из пяти начинок

Ингредиенты

грибы, спаржа, артишок, перец, ананас, лук, 
оливки, салат руккола, сыр пармезан
добавить салями/ветчину 160
добавить креветки гриль 190
добавить курица гриль 160
добавить говяжьи стрипсы 170

Пицца «Дьябола»   330
томат, сыр моцарелла, пикантная салями

Пицца «Бьянко»     390
сыр моцарелла, салат руккола, сладкая груша, 
сыр грана падано 

Пицца  из морепродуктов 470
свежие морепродукты, томат, сыр моцарелла, 
базилик

Пицца Маргарита    320
томат, сыр, орегано

ПАСТА

Спагетти «Болоньезе» 320
классические спагетти с жарким из элитной 
говядины вагю

Лингвини с морепродуктами 450
паста с базиликом, чесноком, томатом и 
морепродуктами

Пенне «Аррабиата»    290
паста пенне, томатный соус, чили

УЛИЧНАЯ ЕДА

Курица с зеленым карри по-тайски 390
ананас и жареный рис

Курица с индийским карри 390
рис, приправа чатни, лепешка паратха  

Кисло-сладкая рыба 390
кисло-сладкий соус по-китайски, перец, ананас

Сатэ из курицы по-индонезийски   290
сатэ из курицы гриль, арахисовая паста, 
крекеры с креветкой

ГРИЛЬ

ДАРЫ СУШИ

Половина курицы по-деревенски     420 
курица с пряностями, приготовленная в 
тандыре

Филей зернового откорма     730
премиальная австралийская говядина

Говяжья вырезка зернового   850 
откорма
премиальная австралийская говядина 

ДАРЫ МОРЯ

Стейк из желтоперого тунца     490
стейк из тунца, пойманного в Индийском 
океане, с приправой из сушеных томатов черри

Луциан, жаренный на гриле    490
филе рыбы луциан, пойманной на удочку в 
местных водах

Тигровые креветки, жаренные    690 
на гриле
креветки, обжаренные в масле и 
приправленные чесноком

500 г омара    1150
жареный или вареный омар на выбор

Гарнир 90
картофель фри, рис на пару, овощи на пару, 
жареные овощи, картофельное пюре, брокколи 
на пару, зеленый салат, печеный картофель  
Соусы: чесночный с маслом, беарнский соус, 
соус с черным перцем, соус из красного вина, 
соус по-креольски
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ДЕСЕРТЫ

 СОДЕРЖИТ ОРЕХИ     ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО     

 НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕНА      СОДЕРЖИТ СВИНИНУ  

 Цены указаны в сейшельских рупиях без учета НДС и сервисного 
сбора.

Чизкейк с манго    200 
соус-пюре из манго, свежие дольки манго, 
хрустящее печенье сабле 

Пирог с яблоком и корицей      200 
яблоко в горячей карамели, изюм, корица, 
мучная крошка

Шоколадное пирожное с      200 
арахисовым маслом 
бисквитное пирожное с легким муссом из 
арахисового масла и шоколада и хрустящей 
корочкой из засахаренного миндаля

Ванильный крем-брюле     200 
по-креольски  
крем-брюле с хрустящей карамельной 
корочкой и ароматом мадагаскарской ванили 

Мороженое и шербет (цена за шарик) 55 

Шербет 
кокос и лайм
маракуйя и банана
манго  

Шербет дня
шоколад
лимон и кориандр
йогурт

Мороженое 
ваниль 
клубника  
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ТРАПЕЗА 
1990 (на человека)

Вас ждет совершенно неповторимый романтический ужин! Уединившись на роскошной вилле, вы сможете выбрать самые 
утонченные кушанья из любого понравившегося вам меню, а затем в полной тишине и покое насладиться великолепной 
трапезой, которая запомнится вам навсегда.

Кроме ужина из трех блюд, вам подадут бокал шампанского. Просим делать заказ не позднее чем за час до ужина.

Или Или Или

Фуа-гра
тыквенный крем, ванильное масло 

Сашими из тунца и красного снаппера
пюре английского гороха, миндальные хлопья

Лобстер Ризотто
помидоры конфи, крутон с чернилами 
кальмара 

Филе барашка
соус банья-кауда, имбирь, тыкван

Ром Такамака с тропическими фруктами

Кокосовый Парфе, Молочный шоколад 
«Шантильи»
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ПОПУЛЯРНЫЕ БЛЮДА

Классический куриный суп с лапшой 290
куриный бульон, желтая лапша, хрустящие 
кусочки овощей

Традиционный салат «Цезарь»    260
салат романо,  гренки, филе анчоуса, сыр 
пармезан 
с курицей 160
с креветками 190

Классический клубный сандвич   390
салат-латук, бекон, яйцо, томат и авокадо на 
ломтике тоста

Бургер с говядиной    420
200 г элитной говядины вагю, булочка с 
кунжутом, салат-латук, томат, корнишоны
сыр на выбор (чеддер или швейцарский)

ПИЦЦА

Пицца «Фрутти-ди-Маре» 470
морепродукты, томат, моцарелла, базилик

Пицца Маргарита    320
томат, сыр, орегано

ХОЛОДНЫЕ АРАБСКИЕ ЗАКУСКИ МЕЗЕ

Хумус      180
пюре из турецкого гороха, паста тахини, 
лимонный сок

Баба гануш      180
баклажан, паста тахини, лимонное масло

Фаттуш   180
салат романо, салат руккола, огурец, 
болгарский перец, лук, приправа сумах, мята, 
хрустящий хлеб пита

ДЕСЕРТЫ

Пирог с яблоком и корицей    200 
яблоко в горячей карамели, изюм, корица, 
мучная крошка 

Шоколадное пирожное с      200 
арахисовым маслом 
бисквитное пирожное с легким муссом из 
арахисового масла и шоколада и хрустящей 
корочкой из засахаренного миндаля 

Ванильный крем-брюле     200  
по-креольски   

крем-брюле с хрустящей карамельной 
корочкой и ароматом мадагаскарской ванили   

ВЕЧЕРНЕЕ 
МЕНЮ
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ШАМПАНСКОЕ

Брют
«Вдова Клико Понсарден» 2 010 

«Билькар-Сальмон Резерв» 2 170

«Моэт э Шандо» (полусухое) 2 650

«Рюинар Блан де Блан» 3 670

«Дом Периньон» 7 415

«Дейц Блан де Блан» 4 050

«Лоран-Перье» 2 250

«Моэт э Шандо» 2 010

«Дом Периньон, Брют» 7 415

Розовое вино 
«Круг» 15 260 

«Лоран-Перье» 4 020 

«Моэт э Шандо» 2 300 

«Дом Периньон» 15 450

«Билькар Сальмон Розэ» 3 330

«Боллинжер Розе Брют» 3 930

«Билькар Розе, Кюве Элизабет» 7 820 

БЕЛОЕ ВИНО

«Мерсо Нарво», винодельня Винсен 
Жирарден, Франция 2 020

«Пуйи-Фюиссе Мари Антуанет», винодельня 
Шато Фюиссе, Франция 1 360

«Сансер Ле Ромен», винодельня Домен 
Вашрон, Франция 1 795

«Террас дю Палла», винодельня Франсуа 
Виляра,  
Франция 2 110

«Гави», винодельня Тенименти Ка'Бьянка, 
Италия 710

«Совиньон Блан», винодельня  
Кейп Поинт, ЮАР 1 100

«Рестлесс Ривер Шардоне»,  
ЮАР 1 935

«Семильон Совиньон»,  
винодельня Кейп Ментель, Австралия 1 310

«Шардоне», винодельня Клауди-Бэй,  
Новая Зеландия 1 990

«Совиньон Блан», винодельня Серезин,  
Новая Зеландия 1 330 

РОЗОВОЕ ВИНО

«Сиркамстанс Кейп-Корал»   
Мурведр, ЮАР 920

«Мерло», Брамптон, ЮАР, 810

«Шепчущий ангел»,  
винодельня Шато д'Эсклан, Франция 1 210

«Ле Клан», винодельня Шато д'Эсклан, 
Франция 2 550

«Кюве Престиж Розэ», винодельня   
Шато Минюти, Франция 1 295

КРАСНОЕ ВИНО

«Савиньи-ле-Бон», винодельня Домен 
д'Ардюй, Франция 1 370

«Вольне», винодельня  
Домен де ла Вужре, Франция 2 965

«Сен Николя де Бургей»,  
Ле Рулир, Франция 920

«Вьё Телеграф», Брюнье,  
Франция 3 490

«Замок Гранд-Корбин», Сент-Эмильон,

Бордо, Франция 1 759

«Амароне делла Вальполичелла»,  
винодельня Болла, Италия 2 075

«Риоха Крианса», Инэдито 3/3,  
Испания 925

«Пинотаж», Рейнеке,  
ЮАР 930

«Сира», винодельня Букенхаусклоф, 
ЮАР 1 990

«Пино-нуар», Бушар Ганнибал, 
ЮАР  1 640

«Бленд», винные плантации  
Руст-ен-Вреде, ЮАР 2 420 

ВИНА 
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ТРИСТАН АДАМС

АЛИССА АДАМС

ТРИСТАН АДАМС

ТРИСТАН АДАМС
Тристан Адамс решил заняться живописью в 
2007 году. Источником вдохновения для Тристана 
стали работы его отца, Майкла Адамса (кавалера 
Ордена Британской империи), и сестры, Алиссы 
Адамс. Вся семья художников живет и творит на 
Сейшельских островах, где Тристан родился и 
вырос. Творчество Тристана отражает его любовь 
к Сейшелам и стремление запечатлеть утонченную 
красоту местной природы.

Художник старается работать каждый день. Многие 
из его произведений можно увидеть в галерее его 
отца, где выставлены и картины сестры Тристана, 
Алиссы Адамс. Галерея располагается всего в 
нескольких минутах езды от нашего курорта, и ее 
посещение станет прекрасным дополнением к 
вашему отдыху на Сейшелах. 

Художественная галерея Майкла Адамса  
(Michael Adams Art Gallery)
Анс-о-Пуль-Блё

Телефон: +248 4361006

Мобильный телефон: +248 2523153

E-mail:  adams@seychelles.net

Часы работы  

10:00–16:00 с понедельника по пятницу;  
10:00–12:00 по субботам. Воскресенье — выходной.
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