
ЗАКУСКИ

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

сендвичи

ЗАВТРАКИ

САЛАТЫ

СУПЫ

Карпаччо из лосося слабой соли,
маринованная чукка, тропический соус

Струганина из маринованной говяжьей вырезки,
итальянская заправка, швейцарский сыр,
руккола, черри

Гигантские оливки, маслины,
вяленые томаты, подпеченные тосты

Сельдь своего посола, жареный картофель,
горчичный соус, маринованный в белом вине лук

Ассорти из Алтайских сыров с пасечным медом

Копченый кролик с собственной фермы к пиву

Ромейн, айсберг, соус из швейцарского сыра,
конфи из кролика, свежие томаты, яйцо перепелов 

Карпаччо из спелых томатов,  адыгейский сыр, 
песто из базилика, соус ремулад, масло оливковое                                
Адыгейский сыр, французская заправка, редис,
томаты, свежий огурец, ромейн, айсберг,
гигантские маслины, оливки

Жареная говядина, огурец свежий, свежий чили,
перец болгарский, азиатский соус, руккола, кунжут
Микс-салат, тунец в собственном соку, 
редис, яйцо фермерское, томаты сезонные, 
соус ремулад, картофель молодой

Куриная печень, соевый соус, брынза, редис, томаты,
фермерская сметана, ромейн, айсберг                             

Винегрет с сельдью, маринованными огурцами
и черными гренками

Крем-суп из брокколи, шпината и сливок

Солянка мясная сборная, сметана, зелень

Борщ с тремя видами мяса и фермерской сметаной

Окрошка на квасе с цыпленком и говядиной

Уха на сливках, креветки, нерка, лук порей

Холодный борщ с говядиной, сметана
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Половинка фермерского цыпленка-бройлера, 
домашний кетчуп, луковый мармелад 

Утиная грудка, гранола, вишня на коньяке

Кролик тушеный в белом вине со сметаной
и морковью

Медальоны из говяжьей вырезки, печеный
картофель, беарнский соус 

Спагетти с беконом, сливками 
и Швейцарским сыром 

Спагетти, креветки тигровые, 
сливочно-укропный соус, лосось слабосоленый 
Стейк из свиной шейки, квашеная капуста, 
сладкий чили соус (HOT) 

Утиная ножка конфи, картофельное пюре,
тушеная капуста 

Щучьи котлетки, паровые брокколи, 
голландский соус

Бефстроганов из говядины, сметанный соус, 
малосольный огурец, пюре картофельное 

Холодный имбирный мусс с грушей

Черный лес

Клубничный мусс с шоколадным парфе

Чизкейк без выпечки

Тостовый хлеб, овощи, листья салата, сыр,
фирменный соус, кукурузные чипсы:

куриное филе 

карбонат собственного маринада

нерка слабой соли

Каша овсяная на молоке с малиновым вареньем

Яйца Бенедикт с карбонатом и голландским соусом 

Яйца Бенедикт с неркой слабой соли
и маринованными водорослями

Оладьи с шоколадно-творожным соусом
собственного производства

Сырники творожные, сметана, чернослив,
вишневый соус

Омлет с зеленым луком и беконом 

Яичница из двух фермерских яиц

Блинчики дрожжевые 3 шт.
(Соус на выбор: сметана/сгущенное молоко/
малиновое варенье)
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