
...................................................................................................................

Маринованные оливки или маслины                                       290

Маринованные артишоки                                                            390

Сырная тарелка: пармезан, грюер, манчего, таледжио 1390

Мясная тарелка: чоризо, салями с трюфелем, брезаола, парма                                                                              1150

Прошутто из утки с гранатом и пармезаном 390

Тар-тар из говядины с мороженым из пармезана                690

Тар-тар из лангустина с томатом 750

Тар-тар из тунца с чипсами из водорослей 790

Паштет из куриной печени с вареньем из лука и груши      340

Паштет из копченого лосося с огурцом 440

Брускетта с пряным тартаром и кремом из желтка 290

Брускетта с осьминогом, авокадо и вялеными томатами                                                   490

Брускетта с копченым лососем и страчателлой 440

"Хинкали" из сулугуни со шпинатом, грецким орехом и мацони 290

Буррата с пармой и вялеными томатами 890

...................................................................................................................

Салат с уткой и киноа 440

Теплый салат из чечевицы с фетой и муссом из баклажанов 390

Салат с креветками и снегом из чукки 590

Теплый салат с осьминогом и воздушным кремом из маслин 790

Зеленый салат с сыром таледжио 490

...................................................................................................................

Окрошка с телячьими щеками 350

Гаспачо с креветкой 440

Крем-суп из корня сельдерея с гребешком и белыми грибами 440

490

690

Паста с кроликом аль песто 690

Ризотто с морепродуктами 890

690

...................................................................................................................

Тунец с кабачком, сметаной и лаймом 990

Кальмары с фенхелем 790

Форель с соусом из грецкого ореха, свеклой и помело 790

Утиная грудка, пюре из копченой моркови и полента                                 840

Цыпленок с ризотто из киноа                                         790

Томленый ягненок с аджапсандалом и луковым соусом 840

Телячьи щечки с воздушным сельдереем                                                         840

Фланк стейк с картофельным кремом и черемшой 990

Говяжее ребро с бататом и рукколой 990

...................................................................................................................

Брауни с мороженым из йогурта и банана                             400

Чизкейк с малиновым сорбетом, ягодами и карамелью 430

Сорбеты: манго, малина-базилик, маракуя                             270

Тайский суп с креветками 

десерты

                            основные блюда

                             МЕНЮ

                        холодные закуски

салаты

супы и паста

Ризотто с белыми грибами

Паста с копченным лососем и шпинатом


