
ЗАКУСКИ
ОЛИВКИ НОРД     300

Оливки каламата, маринованные в листьях смородины и соке лайма

БАКЛАЖАН В ГЛАЗУРИ     290
Печёный баклажан с кремом из фасоли в глазури из бальзамического уксуса с соусом из йогурта и чеснока

ГРИБНАЯ КОРЗИНКА     190
Корзиночка с грибным жульеном и тёртой бастурмой, с подушечкой из сливочного крема 

с карамелизированным луком

ЕЛОВЫЙ СЫР     210
Молодой сыр, приготовленный на гриле, в сопровождении варенья из еловых иголок и крошки печенья с орехом

ЧИЗКЕЙК ИЗ СУЛУГУНИ     280
Горячая закуска на основе крема из сыра сулугуни, в сопровождении ялтинского лука, карамелизованного в квасе

МИНДАЛЬ В ТОМАТАХ     250
Томаты в маринаде из уксусной карамели с домашним сыром страчателла и копчёным миндалём

СЕВЕРНЫЙ ТАКО     210
Солодовая лепешка со сливочным кремом, маринованной сельдью, свежим огурцом и вьетнамским луком.

Подается с кремом из красной капусты и водорослями вокаме 

ЭКЛЕР С ЛОСОСЕМ     290     
Эклер со сливочным кремом из копченой красной рыбы и тартаром из лосося

МРАМОРНЫЙ СУДАК С ОВЕЧЬИМ КРЕМОМ   290 
Судак с глазурью из геля винного уксуса и кремом из корня хрена.

В сопровождении подаётся чипс из кожи судака с кремом фенхель и кислицей

ПИРОГ ИЗ КУРИНОГО ПАШТЕТА    370
Тарт из печени цыпленка с глазурью из орехового молока и соленой клубникой

ГРИБНОЙ ЧИЗКЕЙК     280
Сливочно-грибной мусс на солодовом сабле с говяжьим ростбифом.

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ С КУС-КУСОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ    460
Тартар из мраморной говядины с вьетнамским луком, в сопровождении кус-куса из цветной капусты

САЛАТЫ
ЛЕСНОЙ САЛАТ     350

Салат с черными солёными груздями, жареным бэби картофелем и ялтинским луком 

в заправке из копченой сметаны

ВОСТОЧНО-БАЛТИЙСКИЙ ЛОСОСЬ     390
Маринованный дикий лосось подаётся с пряным кус-кусом, тыквенными семечками и овощами

СЕЗОННЫЙ САЛАТ  270
Салат из свежих овощей с компрессированным яблоком и снегом из оливкового масла

КУРИНЫЙ САЛАТ     290
Куриное филе со сливочной заправкой из жареного лука с обожженым салатным листом и 

пангрататой из заквасного хлебаWIFI - SOLNCEBAR
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СУПЫ
ЛАДОЖСКАЯ УХА     400 

Бульон на копчёных карасях с двумя видами рыбы, картофелем, томатами и луком пореем.

По Вашему желанию можно приготовить сливочный вариант.

ПОХЛЁБКА С МИДИЯМИ     420
Суп на томатной основе с красной фасолью, китайской капустой, копчёной колбасой и голубыми мидиями.

КАЛЬМАР В КОПЧЁНОМ БУЛЬОНЕ      420
Картофельный крем-суп  с кальмаром су-вид  и снегом из смальца

в сопровождении копчёного бульона на основе бекона

БОРЩ     350
Традиционный суп из свеклы и белокочанной капусты с ростбифом и печёным чесноком, подается со смальцем

КУРИНЫЙ СУП     350
Куриный бульон, приготовленный на манер Мэдисон Парк, с куриным яйцом и сыром Пармезан

ТЫКВЕННАЯ ПОХЛЁБКА     320 
Крем-суп из тыквы с грушей, с компрессированной тыквой в кленовом сиропе и сыром Дор Блю.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
БОРОДИНСКИЙ БУРГЕР    550

Бургер на ржаной булочке с кремом из овечьего сыра и соусом из печеного болгарского перца 

ТЕЛЯЧЬИ ЩЁЧКИ     550
Томленые в травах телячьи щеки с соусом Блэк Пэппер, сопровождаются поп-корном из гречи

 и морковным кремом

УГОЛЬНЫЙ СТЕЙК    880
Говяжья вырезка, маринованная в чернилах каракатицы, в сопровождении пепельной соли, 

костного мозга и соуса Блэк Пеппер 

ДАТСКИЙ ЦЫПЛЕНОК     790
Цыпленок, приготовленный при низкой температуре, подается в медово-лавандовой глазури 

и печеным картофелем с беконом  

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ     550
Куриное филе со сливочным маслом в панировке с пеплом лука, 

в сопровождении крема зеленого горошка и соуса  из клюквы

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ     390
Нежные куриные биточки в глазури из цветной капусты с крошкой бекона, подаются с картофельным пюре с мускатным 

орехом. Могут быть адаптированы для детей.

НЕ МОРОЖЕНОЕ     550
Мусс из трески с креветками со сливочным соусом и чипсами из мидий 

СУДАК С ЧЁРНОЙ ЛЕБЕДОЙ     590
Судак, приготовленый су-вид, с черной лебедой приготовленной на манер ризотто с чернилами каракатиц

СЛИВОЧНЫЙ ЛОСОСЬ     690
Стейк лосося, приготовленый методом су-вид, с кремом из картофеля и шпината с соусом лемонграс

ПЕЛЬМЕНИ С НАЧИНКОЙ ИЗ ГРИБОВ С СУШЁНОЙ ГРУШЕЙ    350
Пельмени с начинкой из грибов с вяленой грушей в грибном джусе 

ПЕЛЬМЕНИ С ГОВЯДИНОЙ    350
Традиционные пельмени с начинкой из говяжьего фарша приготовленные на пару с копченой сметаной

БЕФСТРОГАНОВ     550
Говяжья вырезка, обжаренная с шампиньонами и ялтинским луком в сливочно-томатном соусе 

в сопровождении каши из злаков

СЧАСТЬЕ ВЕГАНА     390
Печеный корень сельдеря в глазури в сопровождении соуса из овечьего сыра украшенный муравьями



ДЕСЕРТЫ
ЧИЗКЕЙК     300

Муссовый грушево-ванильный чизкейк на подушке из орехового печенья

САМОРОДОК     280
Заварной шоколадный крем с Амаретто и гелем из малины, в глазури из бельгийского шоколада

ЧАЙНАЯ ПАНАКОТА     250
Панакота на основе чая Эрл Грей с крошкой фундучного сабле и малиновым сорбетом 

ДЕСЕРТ ДЛЯ ЗОЖ    290
Ганаш из белого шоколада с орехами и нотами цветной капусты

ЗАВТРАКИ
КЛАССИЧЕСКИЙ ОМЛЕТ    280

Омлет с начинкой из обжаренных томатов, бекона и шампиньонов

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ     310
Вареники из заварного теста с вишней и зерновым творогом, подаются с вишнёвым компоте

ОВСЯНАЯ КАША НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ     200
Овсяная каша на кокосовом молоке, украшена гранолой, гравием из кунжута и чаем матча

БЛИНЧИКИ     280
Блины с йогуртовой пеной, соусом из ягод, кленовым маслом и фундучным сабле

СЫРНИКИ     320
Сырники из зернистого творога с кремом из кураги, фундучным сабле и сливочно-кленовым соусом

ГАРНИРЫ
ОВОЩИ ГРИЛЬ     200

Баклажаны, кабачок, паприка, томат, лук красный, шампиньоны

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ    150
Традиционное картофельное пюре с мускатным орехом

РИС     140
Рис жасмин, приготовленный на пару

ГРЕЧА     150
Греча, приготовленная со сливочным маслом и пармезаном

КАРТОФЕЛЬ ФРИ     180
Картофель, обжаренный во фритюре


