
Для начала

Домашний хлеб с маслом из ряженки и меда   // 150
Тапенад из зеленых оливок и каперсов  // 210
Паштет из печени кролика со свеклой и портвейном                                                          // 310

New Нерка, черное ризотто, сорбет из яблока и васаби // 450
New Бутерброд с крабом и кукурузой // 390

Салат с осьминогом, томатами, киноа и виноградным дрессингом     // 450
Говяжья вырезка с клюквенным соусом, можжевеловым кремом и цуккини // 450
Салат с вешенками, картофелем и сметанным кремом      // 325
Телячий язык с синей капустой и зеленым горошком   // 310
Морские гребешки в лаймовом соусе с кабачковой икрой   // 390

New Оленина, паста из мандаринов и томатов, цитрусовое масло                                                    // 360

Продолжим

Грибной суп     // 350
Суп из кролика с фасолью и булгуром   // 350
Куриный суп с овощами и крабом  // 350

Основательно подкрепиться

Зеленый птитим с морскими гребешками, копченой грудинкой и // 590
черной тапиокой  

New "Кукурузный" цыпленок с тминным картофелем // 510
Филе трески с печеными кабачками, соусом из шалота       // 570
и семенами льна   

New Филе нерки, грибы, перец-какао, взбитая сметана //590
Говяжий стейк с пюре из кольраби и соусом из инжира   // 590

New Свиные ребра с пюре из свежего хрена и листьев липы // 510
Тушеная капуста с яйцом и пармезаном // 390
"Ленивая" лазанья с кроликом в сметане // 450
Осьминог с картофельным кремом и грушевым соусом  // 620
Ризотто из пшеницы с тушеной телятиной и эстрагоном   // 470
Свиные щёки с гречкой и мороженым из синей капусты   // 490
Рибай стейк   // 1950
Чак ролл стейк                                                    // 570

На десерт

"Разбитый" медовик с горгонзолой // 290
Шоколадный кейк с ромом и черникой // 290
Мусс из авокадо, пюре из киви, демиглас из косточки авокадо // 290
Канноли с домашней рикоттой и крыжовником // 290

New Наполеон с пармезаном и фейхоа // 290
New Мандарин-фраппе // 210

Мороженое, сорбет (1 шарик) // 110
(ваниль, черноплодная рябина, бейлиз с шоколадом, арбуз)


