МЕНЮ НА УЖИН В ДОЛОМИЯ

ЗА К УС К И

Салат “Цезарь” (Зелёный
салат,сыр “Trentingrana”,
хлебные сухарики,соус
“caesar dressing”) на выбор с

курицей

20

креветками

22

авокадо

20

Салат “Lefay SPA” (Яблочный
“chutney”, шпинат, фенхель,
огурцы, соевые бобы, тофу
маринованный с имбирем и
грецкими орехами)

Салат “Caprese”
(Томаты черри, моцарелла
“burrata”, “focaccia” с оливковым
маслом “Cuvee Lago”)

22

Копчёная фарель с гренками,
козьим сыром, редисом и
черникой

24

Ассорти мясных нарезок зоны
“Trentino Alto Adige”

18

Ассорти итальянских сыров
(подаётся с джемом)

24

20

В Е Г Е ТА Р И А Н С К И Е БЛ Ю Д А

П Е Р В Ы Е БЛ Ю Д А

“Spaghetti Monograno Felicetti” с
морепродуктами и лимонным
соусом

22

“Tagliolini” (домашняя паста)
с соусом из томатов черри и
базилика

20

суп для

18

О С Н О В Н Ы Е БЛ Ю Д А

“Fusilli” (паста из
цельнозерновой муки) с цукини
и соусом из петрушки, чесно,
масло, перец Чили, и Копчёный
сыр “ricotta”

20

Гречневый салат с “hummus” из
моркови, брокколи и овощами

22

Медальоны из мяса телятины,
кортофель по-деревенски и
соус “Rubra”

28

Говяжий гуляш, полента и салат
из свежей капусты

26

Рыба дня, приготовленная на
решётки, подаётся с овощами

28

Д Е С Е РТ
Lefay SPA dishes

“Strudel” с ванильным кремом
Классический “Tiramisù”
“Cheesecake” из свежего
фермерского сыра “ricotta” и
лесными ягодами

14

14

14

Ассорти мороженого и
“sorbetto”
Кофе “Gourmand”
(кофе эспрессо, подаётся с
ассорти из мини – выпечки)
Ассорти свежих сезонных
фруктов

12

18

have been

is subjected to a blast chilling

Lefay SPA Scientific Committee;

preventive treatment according to

slightly low-calorie and low-sodium,

the rules prescribed by

the dishes do have detoxifying

EC Regulation 854/2004.

properties and are prepared with

In order to assure the hygiene and

cooking methods that may not

food safety and the organoleptic

excessively stress the digestive

properties of the product, our

system. Our meals may contain

preparations can be subjected to

allergens. For further information

blast chilling.

please contact our Staff.

14

The fish meant to be eaten raw

created in cooperation with

