starters
Хумус с питой и овощами

250

Hummus with vegetables

Брускетта с копченой масляной рыбой и огурцом
Bruscetta with smoked butterfish & cucumber

290

Наполеон с утиным паштетом и инжирным соусом

370

Mille-Feuille with duck pate & fig sauce

cыровяленый свиной окорок c оливками и базиликом

380

Parma ham with green olives

Фермерский козий сыр с грушей и конфитюром из инжира
Farmers goat cheese with pear & fig jam

390

Меланзанья из баклажан с моцареллой, томатами и домашним Песто

420

Aubergines baked with mozzarella, tomatoes & homemade Pesto sauce

cицилийские оливки, вяленые томаты и артишоки

440

Sicilian olives, sun dried tomatoes, artichokes

Чиз-кейк с лососем слабой соли и огурцом

490

Salmon ”Grave Lax” cheese cake with cucumber

Буррата с томатами и базиликом

670

Burrata cheese with tomatoes & basil

cырная коллекция 2019 года с яблочно-горчичным конфитюром
Cheeses: Valencay, Grana Padano, Asiago, Pecorino, Gorgonzola

990

pate / carpaccio / tartar
Паштет из печени цыпленка с грушевым чатни
Chicken liver pate with pear chutney

290

Рийет из утки с хрустящим багетом
Duck rillette with crispy baguette

390

Карпаччо из печеной свеклы с вялеными томатами и кедровыми орешками

340

Baked beetroot carpaccio with dried tomatoes & cedar nuts

Карпаччо из филе запеченой индейки под соусом из тунца
Wild turkey baked fillet carpaccio with tuna sauce

360

Карпаччо из говядины с руколой и сыром грана падано

570

Beef carpaccio with rocket salad & Grana Padano cheese

Карпаччо из утиной грудки с ягодами и соусом из меда и малины

590

Duck breast carpaccio with honey sauce & seasonal berries

тартар из лосося с острым кальмаром

490

Salmon tartar with spicy squid

тартар из говядины с чипсами из ржаного хлеба

550

Beef tartar with rye bread chips

тартар из тунца с острым кабачком и кунжутом
Spicy Yellowfin tuna tartar with zucchini

690

salads
Русский салат с курицей
Russian Salad with chicken

290

салат из печени цыпленка с огурцом и устрично-горчичным соусом

330

Chicken liver salad with cucumber & oyster sauce with mustard

cалат из свежих овощей с брынзой

390

Tomatoes, cucumber & paprika with feta cheese

cалат с ростбифом, моцареллой и томатами

490

Salad with roastbeef, mozzarella & tomatoes

cалат с креветками, хурмой и соусом из манго

570

Lettuce mix with shrimps, persimmon fruit & mango sauce

cредиземноморский салат с креветками, кальмаром, лососем и сельдереем

590

Mediterranian salad with shrimps, squid, salmon & celery
Краб-салат с тартаром из авокадо и руколой
Crab with avocado tar-tar & rocket salad

680

soup
Консоме из цыпленка с лапшой и яйцом пашот
Chicken broth with noodles & poached egg

230

Крем-суп из тыквы с сыром горгонзола
Pumpkin cream soup with Gorgonzola cheese

290

Биск из раков с креветками

470

Crayfish bisque with shrimps

cуп из протертых томатов с дарами моря
Seafood & tomato soup

590

main course
fish
Кальмар гриль с томатами, чесноком и оливковым маслом

490

Grilled squid a-la mediterranee with tomatoes, garlic & olive oil

Филе судака с кремом из свеклы

550

Pike perch fillet with beetroot sauce

Ризотто с креветками, мидиями и кальмаром с конкассе из томатов

650

Risotto with shrimps, clams & squid with tomato concasse

Филе трески с ризотто «венере неро» и печеным перцем

680

Cod fillet with baked paprika & Venere Nero risotto

Морской волк 25-минутного копчения или запеченый в пергаменте с травами

690

Sea Bass smoked for 25 minutes or baked in oven with herbs & white wine

тунец гриль с кардамоном и соте из овощей

730

Grilled yellowfin tuna steak with sautéed vegetables

Филе лосося томленого на 60°с с лапшой из кабачка

790

Salmon steak sous-vide with zucchini «noodles»

Морские гребешки с ризотто из креветок и шпината

950

Scallops with shrimp risotto

тигровые креветки гриль c салатом из сельдерея, апельсинов и эстрагона
Grilled tiger shrimps

990

main course
meat
Конфи из индейки с грибным соусом

450

Wild turkey confit with mushroom sauce

Лазанья Болонезе

470

Lasagna alla Bolognese

стейк из свинины с томатной сальсой

490

Pork steak with tomato sauce

цыплёнок (1/2) запеченый с розмарином и специями

560

Half of spicy chicken baked with rosemary

Язык томленый в красном вине с кремом из красной чечевицы

590

Beef tongue with red lentil puree

Ризотто с белыми грибами и соусом деми-глясс

630

Cep mushrooms risotto with demi-glass sauce

Язычки ягненка с пюре из сельдерея
Lamb tongues with celery puree

670

Голень ягнёнка с картофельным пюре и соусом Порто

750

Leg of lamb with Port sauce & mashed potatoes

Утиная грудка с кремом из тыквы и изюмом

780

Duck breast with pumpkin puree

Антрекот из говядины с соусом из зеленого перца

850

Beef entrecote with green pepper sauce

Филе говядины с пармантье из картофеля и эстрагона, соус из белых грибов

970

Beef tenderloin with tarragon «Parmantier» potatoes & cep mushrooms sauce

Ребрышки новозеландского ягнёнка с картофелем по-деревенски
New Zealand lamb chops with Idaho potatoes

1580

desserts
Домашнее мороженое / сорбет, 50гр
Handmade ice cream / Sorbet , 50gr

120

Ягодный суп с домашним пломбиром
Black & red berries soup with handmade ice cream

190

Крем-брюле с базиликом
Basil crème brûlée

240

Наполеон, французский рецепт
Mille-Feuille

290

Шоколадный брауни с вишней
Chocolate cake with cherries

330

Чизкейк «филадельфия» с сезонными ягодами
Philadelphia cheese cake with seasonal berries

350

Морковный торт со свежими ягодами и манговым соусом
Carrot cake with berries & mango sauce

370

тирамису a-la minute c маракуйя и манго

450

Tiramisu a-la minute with passion fruit & mango
Ягоды с кремом Маскарпоне
Mascarpone cream with assorted berries

590

