
блюда

цена

Брускетты и бутерброды

1 Брускетта из домашней фокаччи с аппетитными ломтиками лосося и кремом из авокадо 280

2 Брускетта из домашней фокаччи с куриной грудкой терияки и соусом Айоли и тархуном 240

3 Брускетта из домашней фокаччи с нежным кремом из сыра и вялеными помидорками 240

4 Бутерброд с печеными баклажанами , шпинатом и горячим соусом из копченого сыра 240

1
Паштет из фермерской телятины с маринованными белыми грибами, тостами из домашней фокаччи и яблочным 

кремом 350

2 Легкий паштет из печени цыпленка с сочным джемом из сухофруктов и ломтиком ржаного хлеба на гриле 300

3 Тартар из лосося, подаётся с кремом из авокадо, дижонской горчицей и тостами из домашней фокаччи 450

4
Пряный тартар из говядины с перепелиным яйцом, каперсами и кремом из сладкого перца. Подается с 

фирменными картофельными чипсами. 450

5 Карпаччо из говядины с маринованными белыми грибами и лучшим в Европе бальзамиком 450

6 Запечённая свекла с нежным кремом из фермерского сыра и кедровыми орешками 350

7 Ассорти из домашних сыров. Подается с медом, виноградом и лесными орехами 550

Закуски под водочку
1 Баночка форшмака по нашему рецепту. Подается с ломтиками домашней фокаччи 390

2 Пряная балтийская килька с молодым картофелем, маринованным красным луком и зеленью 350

3 Ассорти любимых разносолов и сала 420

Рекомендуем к пиву
1 Ведро фирменных чипсов из картофеля с соусом на выбор 190

2 Ведро пончиков с копченым сыром. Подаются с соусами арабьята и карри 250

3 Сочные свиные ребра в горчично-медовой глазури 570

4 Пикантные куриные крылышки, маринованные по нашему рецепту с соусом BBQ 350

5
Ассорти  на компанию: фирменные чипсы из молодого картофеля и домашнего хлеба, сырные пончики, свиные 

ребра, охотничьи колбаски, маринованные куринные крылышки, бастурма из утки, скумбрия горячего копчения 650

Салаты

1
Дальневосточный кальмар на гриле, с сочными листьями салата, конкассе из томатов, кремом из сладкого перца и 

песто. 470

2
Салат с  палтусом и лососем, копченыМИ на ольховых стружках, с перепелиным яйцом и запеченным на гриле 

корнем пастернака, заправленный муссом из баклажанов. 470

3 Фирменный Цезарь с нежной куриной грудкой терияки и соусом Тоннато 420

4 Фирменный Цезарь с морепродуктами 490

5 Моцарелла с сочными томатами под бальзамическим кремом и мятой 420

6 Наш фирменный винегрет с яйцом пашот, крошкой из бородинского хлеба и балтийской килькой 270

Холодные закуски
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7
Домашний салат из печеных овощей с копченым сыром, муссом из баклажанов, маринованным луком и кремом 

из сладкого перца. Подаётся с домашней фокаччей. 390

Бургеры

1
Сочный бургер с фермерской говядиной, ломтиком сливочного сыра, перечной сальсой и маринованным красным 

луком. Сервируется салатом Коул-слоу. 450

2 Острый бургер с ягненком, соленым огурчиком и соусом из копченого сыра 550

3 Фирменный бургер из мяса утки, домашней перечной сальсы, овощей и маринованного лука с итальянским песто 590

Супы (подаются с домашней фокаччей)
1 Легкий куриный суп с потрошками и молодым картофелем 250

2 Домашний борщ с молодой бараниной, подаётся с деревенской сметаной 340

3
Наваристый гороховый крем-суп с копченостями и пряными травами. Подаётся с домашней фокаччей под 

топинадом из маслин и томатов 360

4 Финская уха из лосося и судака с добавлением густых домашних сливок 420

5 Густой фасолевый суп с томленной телячьей ножкой и зеленью 340

6 Нежный крем-суп из грибов сервируется деревенской сметаной и печеным картофелем с шапкой из сыра и зелени 340

Паста  & Ризотто
1 Спагетти карбонара с мини фрикадельками из фермерской индейки 390

2 Паппарделле с томатным «Болоньезе» 340

3 Сливочные тальятелли с аппетитными кусочками лосося и икрой щуки 520

4 Сицилийское ризотто с белыми грибами и шампиньонами 390

Наши фирменные блюда из утки
1 Бастурма из утки по рецепту нашего Шеф-повара 420

2 Салат ромейн с томленой уткой под соусом из брусники и фалафелями 470

3 Утиная ножка конфи, покрытая ягодами брусники с грибными равиоли, сдобренными  соусом "Розмарин" 670

4 Нежное утиное филе в соусе из вишни и кардамона 570

5 Утиная мякоть, томленая 12 часов С пряной красной капустой 520

Горячие блюда

Мы готовим на  древесных углях (значок огня)

Рыба

1
Аппетитные морские гребешки, обжаренные в прованских травах, подаются с салатом из рукколы и сочного 

апельсина. Дополняются сливочно-грибным соусом 650

2 (значок огня) Филе ладожского судака с ризотто из перловки под соусом из сладкого перца 520

3
(значок огня) Филе палтуса под сливочно-имбирным соусом на подушке из шпината, печёного сладкого перца. 

Подаётся с пончиками , начинёнными копчёным сыром 650

4 (значок огня) Целый сибас , запеченный на углях с соусом терияки 850

5
(значок огня) Средиземноморская дорадо , жаренная на углях с добавлением тимьяна, с печёными 

томатами черри 850

6
(значок огня) Филе лосося на гриле под соусом Jack Daniel,s с шапкой из лесных грибов, сервируется жареным на 

гриле салатом романо и грибами 690

7 (значок огня) Филе скумбрии с лимоном. Подается с мидиями и обжаренными на гриле цуккини 570



Мясо/Птица
1 (значок огня) Рибай стейк из отборной фермерской говядины зернового откорма 1200
2 (значок огня) Филе Миньон на пюре из корнеплодов и розмарина под медово-горчичной заправкой 690

3
(значок огня) Сочный ростбиф из молодого телёнка с кремом из кукурузы, яйцом sous vide и соусом терияки 650

4 (значок огня) Нежные медальоны из фермерской говядины с лесными грибами и соусом розмарин 670

5 (значок огня) Паярд стейк с фальшивым зеленым ризотто и грибной глазурью 670

6 (значок огня) Телячье плечо под перечным соусом с пюре из томлёного гороха нут 590
7 (значок огня) Татаки из говяжей вырезки с воздушным кремом из картофеля, сыра и кардамона. 570
8 Бефстроганов по-домашнему с картофельным пюре и хрустящим солёным огурчиком 570

9 (значок огня) Вырезка поросенка с печеной тыквой под соусом из еловых шишек 570

10 (значок огня) Сочная отбивная из свиной шеи с соусом барбекю и черносливом 550

11 (значок огня) Корейка ягненка с пряным кремом из перца, моркови и специй 690

12 (значок огня) Кебаб из мякоти молодого барашка с соусом арабьята 490
13 (значок огня) Отбивная из цыпленка с лазаньей из баклажанов и карри 590

14
(значок огня) Половина цыпленка на гриле, подаётся с соусом из цветной капусты и миндаля 550

Соусы на Ваш выбор
1 Барбекю 60

2 Арабьята 60

3 Легкий карри 60

4 Томатный 60

5 Айоли 60

Гарниры
1 Баклажаны, болгарский перец, сочные томаты, кабачки, обжаренные на раскаленных углях 190

2 Кабачки, морковь, спаржа, болгарский перец, приготовленные на пару 190

3 Рис Басмати, подаётся с овощным рататуем по нашему рецепту 190

4 Нежное картофельное пюре с хрустящим солёным огурчиком из бочки 190

5 Фри картофель с соусом из спелых томатов 190

Десерты
1 Фирменный яблочный штрудель с апельсиновым соусом и шариком мороженого 250

2 Фирменный, хрустящий наполеон с заварным ванильным кремом 290

3 Шоколадный флан с шариком домашнего пломбира 270

4 Нежный сметанник в баночке с домашним клубничным вареньем 290

5 Полдюжины самодельных пончиков с заварным кремом " Кушайте руками  - не нарушайте гармонию пончиков " 240

6 Баночка нежнейшей панакоты с домашним клубничным вареньем 290

7 Теплый морковный пирог  с шариком мороженого и облепиховым муссом 270

8 Ром-баба с гавайским ромом. Для тех, кто не за рулем! 290

9 Домашний пирог из творога с карамельно-ореховой глазурью и шариком мороженого 270

10 Мороженое с топпингом на выбор 100


