
ДЕСЕРТЫ РЕСТОРАНА

Блинчики «Креп-кокет» с апельсиновым кремом патисьер с куантро, 
свежими ягодами и мороженым с кумкватом     750

Миндальный рулет с манго  900

Яблочный тарт-фин с карамельным пломбиром    500

Торт «Медовик» со сметанно-ванильным кремом 500

Горячее шоколадное суфле и шарик ванильного мороженого  500

Малиновый дакуаз с ванильным крем-брюле  750

Гранатовый чизкейк с личи и сорбетом из граната  650

Пудинг из чиа с малиной и кокосовым сорбетом  600

Тропический мильфей  800

Трайфл с ягодным фламбе  750

Клубничный гаспачо с мятным сорбетом  700

ДЕСЕРТЫ ЛОББИ-БАРА

Эклер (ванильный, шоколадный, капучино, манго-малина)  250

Ассорти из лесных ягод на льду  900

Ассорти из домашнего мармелада  300

Домашние шоколадные конфеты:
«Трюфель», «Золотой орех», «Карамелла»  120

Макарон в ассортименте  100

Натуральные сорбеты в ассортименте 150

Домашнее мороженое в ассортименте 150

Тарталетка с ванильным кремом и сезонными ягодами 450

Тирамису ристретто  650

Чизкейк   550

Торт «Хрустящий шоколад» 700

Ассорти птифуров 700

Панакота с земляникой и нектаром из гибискуса с малиной 700

Морковный торт   600



RESTAURANT DESSERTS

Pancakes Crepe coquette with orange cream patissier with cointreau, 
fresh berries and kumquat ice cream   750

Almond roll with mango  900

Apple tart fine with caramel ice cream  500

Honey cake with vanilla crème brûlée 500

Hot chocolate souffle and vanilla ice cream  500 

Raspberry dacquoise with vanilla crème brûlée  750

Pomegranate cheesecake with lychees and pomegranate sorbet 650 
 

Chia pudding with raspberry and coconut sorbet  600

Tropical millefeuille  800

Trifle with berry flambé  750

Strawberry gazpacho with mint sorbet  700 
 

LOBBY BAR DESSERTS

Eclair (vanilla, chocolate, cappuccino, mango-raspberry)  250

Assorted fresh berries on ice  900

Assorted home-made fruit-paste sweets  300

Home-made chocolate sweets: 
Truffles, Golden walnut, Caramel  120

Assorted macarons  100

Assorted natural sorbets  150

Assorted home-made ice cream  150

Tartlet with vanilla cream and seasonal berries   450

Tiramisu ristretto  650

Cheesecake   550

Crispy Chocolate cake  700

Assortment of petits fours  700

Panna cotta with strawberries and nectar of hibiscus with raspberries   700

Carrot cake  600


