
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ САЛАТЫ

Основное меню

Брускетты
(с утиным паштетом, с лососем и сыром камамбер,
с сельдью и творожным сыром, с тартаром из тунца,
с печеным перцем и сыром фета, с пармезаном и грушей) 220

660

Сырная тарелка
(пармезан, чеддер, камамбер, дор блю) 160/140

720

Закуска с сельдью
и теплым молодым картофелем 265/120

360

Домашний утиный паштет
с яблочным чатни и ломтиками фокаччи

230 460

Страчателла с хурмой в апельсиновой
карамели, красной икрой и обугленной
чиабаттой 160/70

380

Теплый салат с курицей
и яйцом пашот

440

280

Тёплый салат с говядиной
и вешенками

480

180

Азиатский салат с креветками
и манго 

520

240

Теплый салат с овощами-гриль 380220

Салат с кальмаром жареным в сладком
чили, страчателлой и томатами

540

230

Салат овощной с семечками
и деревенским маслом 

360

275

Нисуаз с тунцом 540210

VEG

VEG

ХИТ

ХИТ

ХИТ

Тартар из тунца с авокадо
и слайсами огурца

560

Тартар из говядины с каперсами
и вялеными томатами 240

560

210

Салат с креветками, битыми огурцами
и сорбетом Кровавая Мэри

420

180

ПАСТА И РИЗОТТО

280Паста Карбонара 480

330

Русское ризотто из полбы
с подкопченой индейкой и сыром Чечил

520

280

СУПЫ

VEG Суп- крем из тыквы с сыром
Дор Блю 400/50/25

380

Корзина домашнего хлеба с маслом 340 150

Куриная лапша 400 320

Солянка 460400(подаем с лимоном и сметаной)

Борщ 380

Кукурузный крем-суп с креветками 400 440

Норвежская уха 400 440

Домашняя паста с форелью 560

ХИТ

ХИТ 440/50/90(подаем с салом, бородинским хлебом и сметаной)



Основное меню

ФИРМЕННЫЕ КОТЛЕТЫ ГОРЯЧЕЕ

Пирог с говяжьей вырезкой в тесте
фило со сметаной и обжареной
айвой и сливой 300

540

Стейк из корня сельдерея с пюре
сельдерея и чатни из печеного перца 315

580

Говяжье ребро томленое, брусничный
соус и айва в меде и кимчи 330

780

Палтус с кус-кусом и битыми
огурцами 120/120/30

760

Муксун на гриле с молодым
картофелем 100/140/60

740

Котлеты из креветок с соусом
на основе сливок и шпината

480
140/30

Котлеты из цыплёнка
с соусом спайси 

420
140/30

ХИТ

420
140/30

Котлеты из говядины с соусом
демиглас с горчицей и сливками  

+ Гарнир на выбор: картофельное пюре/
булгур с овощами /гречневая каша
с грибами 150 гр 

420
140/30

Котлеты из щуки с соусом
на основе сливок и шпината

Картофельное пюре 210 240

ГАРНИРЫ
Овощи гриль 250

Картофель, жареный с луком 
и зеленью 210

Гречневая каша с грибами 210 240

240
380

Бефстроганов с картофельным
пюре или гречей 190/150/30

620

Домашние пельмени с лосятиной 250/50 440

Медальоны из говядины с обжареным
мини-картофелем 110/120/30/60

760

Филе миньон
с молодым картофелем 130/150

820

Филе индейки на гриле с овощами
в сладком соусе Чили

540
140/185

Куриная грудка с булгуром
и овощами под соусом с халвой 140/150/30

420

Дальневосточный лосось на гриле
или на пару с картофельным пюре 

760
100/150/60

Жареная утиная грудка с сорбетом
и морковным пюре 150/120/100

680ХИТ

360Оладьи из цукини с соусом из трав120/40

520Баклажаны Пармеджано 250

VEG

VEG



Основное меню

ДЕСЕРТЫ

Сорбеты
(малина, апельсин-маракуйя)

120
60

Очень вкусное мороженое
(бурбонская ваниль, бельгийский шоколад, клубника,
фисташка, карамель и печенье) 

120

60

Сырники с муссом из сгущенки и
сметаны c брусничным конфитюром

320
140/40/50

Шоколадный фондан с шариком
мороженого и соусом из черной
смородины

340

155/50

Медовик (подаем со сметаной) 28090

Конфеты ручной работы 160
3 шт.

Тирамису 340140

Чизкейк 320125

Торт Фисташковый 360180

Пирожное Манго-маракуйа 340140

VEG

Обожженая хурма с шоколадной
крошкой и домашним сорбетом
из ранней вишни со сливками

360

200

Арахисовый мусс в глазури
на песочном бретонском тесте и соус
из черной смородины

360

320

ХИТ

ХИТИтальянская (Моцарелла, соус Песто, ветчина) 520
Очень мясная пицца 580
Пицца с грушей и сыром Дор Блю 480

Очень сырная пицца 520

Пицца Пепперони 460
Пицца Маргарита 420

Фокачча с соусом Песто,
с розмарином, с сыром (на выбор)

120

ПИЦЦА НА ТОНКОМ ТЕСТЕ

+ В любую пиццу мы можем добавить дополнительные
   ингредиенты. Скажите об этом официанту.

33 см

Пицца с цукини и томатами 460VEG

350с копченым сыром 280

390с цыпленком и сыром 340

АВТОРСКИЕ ХАЧАПУРИ

330с яйцом 280

390с мясом, зеленью  и луком 320ХИТ

320Шаурма в лепешке с цыпленком 330

(из бельгийского шоколада)


