
Ours

I
Рубленая воронежская говядина                                                                                                        390
мед, щавель, копчёное на дровах масло                                                                                 
Сибирская оленина                                                                                                                               480
мармелад из лука, песто из трав, гель облепиха, еловое масло
Местная буррата                                                                                                                                   640
мусс из морского гребешка, жареный шпинат, масло на водорослях
Сахалинский морской гребешок                                                                                                        470
маринованный огурец, хрен, водоросли
Паштет из куриной печени                                420
ферментированная вишня, бриошь 
Скумбрия                                                                                                                                                440
крем из печеного яблока и корня сельдерея, шпинат, яблочный сидр 
Ремесленный хлеб                                                                                                                                 220
сливочное масло, копченый кедровых орех, кристаллическая соль                                             

II
Куриный бульон                                320
пастернак, яйцо пашот, утка 
Тыква                                                                                                                                                       540  
страчателла, соус из мандаринов, тыквенные семечки, шалфей                                                                                                             
Террин из палтуса                                 680
крем из цветной капусты, миндальный йогурт 

III
Воронежская мраморная говядина на углях (flap)                                                                        890
мусс из запеченных баклажанов, миндаль, хрустящий лук, сливочный жу   
Треска                                                                                                                                                      540
картофельный крем, грибы, молочная сыворотка, укроп, лук порей   
Филе мурманского лосося 50°                                                                                                  780
морковь BBQ, бермонте из квашеной моркови, устричный лист
Цыпленок конфи          540
булгур, бермонте из лесных грибов, ромейн

IV     
Ассорти сыров                                                                                                                                        540
камамбер, том де буа, валансе, пиканте 
Еловое мороженое                                                           320
мандарин, мандариновая взрывная карамель, хвойное мороженое, хвойное печенье
«Гоголь-Моголь»*                                              690
крем из заварных желтков и водорослей, черная икра, бриошь, лимонный сироп

                                                                                                                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*feat giselle_pastrychef
Если хотите увидеть блюдо, введите #hjmenu в instagram
Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите, пожалуйста, об этом официанту.                             
Мы не готовим блюда, не заявленные в меню.



Ours +Theirs

I
Вяленая свекла                                                                                                                                      390
соус из козьего сыра и кокосового молока, фундук, попкорн из гречи                                              
  

II
Рыбный суп                   360
ледяной гриб, красная фасоль, треска, лосось, вакаме 
Лангустины                                                                                                                      640
мусс из квашеных томатов, сальса, базилик   

III
Цветная капуста конфи                                                                                                                        440
кокосовое масло, соус из черной смородины, крем из нута
Киноа с дальневосточными лангустинами                                                                        590
кокосовый соус, овощи, шампиньоны, яйцо, черный перец  

IV 
«Total White» (Азиатская вариация десерта Павлова)                                                    320
лимонный сорбет, кокосовая панна котта, лаймовый мусс, кунжут 
«Carrot cake»       
морковный мусс, воздушный шоколад, крем из юдзу                                                                          340

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если хотите увидеть блюдо, введите #hjmenu в instagram
Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите, пожалуйста, об этом официанту.                             
Мы не готовим блюда, не заявленные в меню.


