
Брускетта с брискетом ............................................. 290р.
копченая грудка говядины с горчичным соусом  150гр

Брускетта капрезе ..................................................... 290р.
и томатным конкассе  с базиликом 180гр

Брускетта с пастрами ............................................... 290р.
говядина в пряном маринаде  150гр

Брускетта с креветками ........................................... 370р.
с томатным канкассе и базиликом  200гр

Брускетта с лососем и авокадо ............................... 370р.
  100гр

БРУСКЕТТЫ

Сибас ............................................................................. 890р.
с зелеными овощами и соусом Беарнез 270гр

Томленая голень ягненка ......................................... 780р.
с булгуром и белыми грибами 300гр

ГОРДОСТЬ ШЕФА

Феттуччине с курицей и цукини ........................... 450р.
в томатном соусе 250гр

Феттуччине с белыми грибами ............................. 590р.
в сливочном соусе и с трюфельным маслом 300гр

Цыпленок корнишон на гриле ............................... 550р.
с морковно-имбирным кремом 350гр

Бургер из мраморной говядины ............................ 590р.
 320гр

Томленая говядина ................................................... 690р.
с молодым картофелем и соусом 350гр

Лосось от Шефа ........................................................... 790р.
с картофельным ризотто 250гр

Стейк Вегас................................................................. 1190р.
с перечным соусом 250гр

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Вяленые томаты .......................................................  190р.
   100гр

Маринованные оливки ...........................................  190р.
  100гр

Маслины Каламата ..................................................  190р.
  100гр

Аранчини с креветками ........................................... 230р.
Ризотто с креветками в панировке  120гр

Паштет из куриной печени ..................................... 240р.
с чипсами из чиабатты 150гр

Паштет из тунца с авокадо ....................................  240р.
   150гр

Закуска Гуакамоле ...................................................  240р.
из мякоти авокадо с овощами и специями 100гр

Копченая утка на рисовых чипсах ......................... 290р.
с ореховым соусом  100гр

Слабосоленый сибас на креветочных чипсах ..... 290р.
 100гр

ТАПАСЫ И ЗАКУСКИ

Винный сет .................................................................. 690р.
паштет из куриной печени, паштет из тунца,   250гр
вяленые томаты, маринованные оливки,
гуакамоле, копченая утиная грудка на рисовых чипсах, слабосоленый 
сибас на креветочных чипсах

Сырное ассорти .......................................................... 880р.
Грюйер, Камамбер, Пармезан, Дорблю́, Шевр 125/50гр

К ВИНУ

Крем-суп из пармезана ............................................. 350р.
с гренками и копченой уткой 350гр

Том-ям ........................................................................... 350р.
с креветками 350гр

СУПЫ

Нисуаз ........................................................................... 550р.
с тунцом и соусом манго  260гр

Салат с копченой уткой ............................................ 480р.
с соусом манго на рисовых чипсах 250гр

Салат с пастрами ........................................................ 480р.
теплые томаты, медово-горчичный соус, 250гр
маслины Каламата

Салат с куриной печенью ........................................ 420р.
киноа и карамелизированным луком 250гр

Салат из свежих овощей ......................................... 330р.
с кремом Фета  300гр

Листья Романо ............................................................ 490р.
с креветками и кедровым орехом  200гр

САЛАТЫ

Тартар из мраморной говядины ...........................  480р.
 с муссом из копченого хрена  200гр

Тартар из лосося ........................................................  570р.
 с кремом из Фета  200гр

Тартар из тунца..........................................................  590р.
с авокадо и заправкой Вафу  200гр

Севиче из сибаса ........................................................ 550р.
с киноа и соусом манго  230гр

ТАРТАРЫ И СЕВИЧЕ

Запеченные овощи ................................................... 290р.
с пряным соусом 200гр

Картофель фри ........................................................... 120р.
 150гр

Картофель фри с пармезаном ................................ 180р.
с трюфельным маслом 160гр

Молодой картофель................................................... 120р.
с розмарином 150гр

ГАРНИРЫ

Чизкейк Sauvignon Blanc .......................................... 370р.
 190гр

Панакота из ржаного пряника ............................... 360р.
с меренгой из халвы, мороженое с трюфелем 150гр

ДЕСЕРТЫ




