
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Лосось слабой соли с крем-сыром и хрустящими тостами 100 гр 320

Атлантическая сельдь с рассыпчатым отварным картофелем 350

и маринованным луком 240 гр

Блины с красной икрой и традиционными гарнирами 110/45/60 гр 560

Пирожки-карасики 3 штуки на выбор (с капустой и яйцом / мясом / рыбой) 105 гр 300
         

Домашний ростбиф с солениями и карамельным лучком 130 гр 440

Холодец из 3х видов мяса на зерновом хлебе с розовым хреном 210 гр 490

Салат "Оливье" с раковыми шейками и жареным перепелом 245 гр 580

Салат с камчатским крабом, копченой форелью 640

и мороженым из ракообразных с анисом 200 гр

Рыбное ассорти 220 гр 890

Мясное ассорти 180 гр 690

Ассорти солений 220 гр 410

Овощной салат с ароматной зеленью, грецким орехом 420
и заправкой на винном уксусе 300 гр

Холодный красный лобио - салат из красной фасоли с гранатом 180 гр 450

Гибжалия – сыр сулугуни с начинкой из надуги с мятой и кинзой 165 гр 490

Запеченные красные перчики с пряной ореховой начинкой 95 гр 350

Обжаренные на гриле баклажаны с ароматными травами и грецким орехом 100 гр 350

Пхали из шпината 100 гр 350

Ассорти овощных закусок с пряной начинкой из грецкого ореха 485
(Запеченные перчики, баклажаны и пхали из шпината) 140 гр 

Сациви – кусочки отварного цыпленка в соусе “Баже”  260 гр 460
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Острый салат с говядиной и хрустящими овощами 160 гр 690

Форель горячего копчения с ванильным маслом и яблочным пюре 100 гр 390

Теплый салат с куриной печенью, гранатом и грецким орехом 120 гр 530

Салат из свежих овощей с сыром Фета, оливковой пастой и базиликом 260 гр 450

Ассорти сыров (Бри, Пармезан, Тет-де-Муан, Дэниш Блю) 120/30/30 гр 1 250

Антипасти на компанию (перчики, фаршированные сыром Фета, Пармезан, 890

дыня с ветчиной прошутто, сыр Моцарелла с вялеными томатами, брускетты, руккола) 235 гр

Брускетты с томатной сальсой 60 гр 200

Брускетты с топинадом из оливок и фетой 60 г 200

Ассорти оливок 100 гр 450

СУПЫ 

Холодный освежающий свекольник с мясом камчатского краба и 

мороженым из свежего огурца по оригинальному рецепту Шеф-повара 170 гр 295

Русский борщ в хлебе со сметаной 400/30 гр 420

Грибная солянка с квашеной капустой 400/30 гр 350

Прозрачная уха из форели и судака 400 гр 390

Харчо по - мегрельски – пряный густой суп на говяжьем бульоне с томатами и ткемали 400 гр 450

Чихиртма – насыщенный куриный суп с кукурузной мукой, яичным желтком и зеленью 400 гр 350

Острый суп (Tom yam goong) с креветками и тайскими травами 250 гр 580

Капучино суп из печеных баклажанов с пармой и трюфельным маслом 400 гр 460

Крем - суп из сельдерея с морским гребешком и лимонным маслом 250 гр 460
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Котлетки из щуки с пикантным соусом из свежего 

и маринованного огурца с листьями салата 150/45/30 гр 490

Бефстроганов в сливочно-коньячном соусе с картофельным пюре 230/220 гр 950

Томленная с тимьяном баранья ножка с перловкой

и белыми грибами 330/160 гр 1 100

Котлета по-киевски с вишневым соусом, 

картофельным пюре и лучком 220/200/35 гр 580

Домашние пельмени со сметаной 220/30 гр 420

Пирожок из белых грибов и картофеля с сырным соусом 85 гр 350

Филе судака в гранатовой глазури с бульоном из белой фасоли, овощей и зелени 260 гр 790

Харчо в ореховом соусе – нежная говяжья грудинка в соусе из грецкого ореха 330 гр 750

Чашушули – томленая в собственном соку говяжья грудинка 780

с томатами и печеным перцем 330 гр 

Чкмерули – деревенский цыпленок в молочно-чесночном соусе 500 гр 590

Красный лобио – горячее ароматное рагу из фасоли. Подается с соленьями 200/65 гр 390

Запеченные шампиньоны с сыром сулугуни 290 гр 520

Мамалыга с сыром сулугуни и соусом “Баже”  240/60 гр 385

Чвиштари – жареные лепешки из кукурузной муки и сыра сулугуни 170/35 гр 350

Аджарули - хачапури по-аджарски с яйцом. Выпекается в форме лодочки 385 гр 550

Хрустящие овощи в соусе красный карри с рисом басмати 200/100 гр 450

Котлетки из крабового мяса с пряным чили-соусом 120/30 гр 550

Картофельные ньоки в соусе из голубого сыра с грецким орехом 180 гр 420

Филе карельской форели с воздушным свекольным пюре, 980

гречневым попкорном и сливой в портвейне 140/40/40 гр

Нежное филе палтуса с апельсиновой пенкой, овощами на пару 860

и пюре из моркови и фенхеля 100/140/30 гр
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Щупальце осьминога на гриле с запеченным в ароматных травах 950

картофелем и соусом из личи 85/45/30 гр

Стейк Рибай с соусом чимичурри и деревенским картофелем 240/40/100 гр 1 800

Медальоны из говяжьей вырезки 1 650

с лисичками и овощами гриль 170/90/40 гр

Нежное мясо ягненка на косточке с картофельным гратеном 125/100/25/10 гр 1 300

Свиная вырезка в беконе с жареным картофелем 140/30/100 гр 690

Запеченная утиная ножка с тушеной с тмином квашеной капустой  160/160 гр 820

ДЕСЕРТЫ

Гречишные блины с черничным киселем 120/80 гр 295

Домашний медовик с соусом из облепихи и красной смородины 135/30 гр 390

 

Слоеный десерт из тонких ломтиков яблока и айвы 320

с корицей и лаймовым сорбетом 120 гр

Ассорти Грузинских традиционных сладостей к чаю (традиционный десерт из виноградного сока 480
и кукурузной муки - Пеламуши, варенье из грецкого ореха, пряный компот из кураги, смоква из яблока и ткемали) 240 гр

Мильфей из безе мусковадо с бананами в карамели с шоколадным муссом 290

и малиновым соусом 130/15 гр

Шоколадный грильяж со сферой из красного апельсина и малиновым соусом 105 гр 370

Клубничный суп с лавандой с мороженым из ряженки 250 гр 340

Чизкейк на белом шоколаде с ягодами малины и ежевики 145 гр 450

Тирамису 110 гр 390

Фруктовый коктейль c медово-чайной 270

или йогуртово - мятной заправкой на ваш выбор 180/55 гр

МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

Мороженое 50 гр 160

- Облепиха

- Халва 

- Тыква 

- Ряженка 

- Ваниль 

- Клубника 

- Шоколад 

Сорбеты от нашего шеф-кондитера 50 гр 160

- Манго

- Лайм 

- Клубника 
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