
Свежие томаты и брынза 140р.

Crostini with concasse from fresh tomatoes and wine jelly

Обожженый сыр, мед и орехи 160р.

Bruschettas with burned cheese, honey and nuts

Паштет из куриной печени 160р.

Pate of chicken liver

Сливочный рийет из лосося 160р.

Bruschettas with creamy salmon

Из черного хлеба с тартаром из говядины 240р.

Black bread crostini with beef tartare

Салат из печеного перца, феты и кускуса 190р.

Salad of baked bell pepper, feta cheese and cous-cous

Ростбиф с печеной свеклой и соусом из хрена 230р.

Roast beef with baked beet and horse-radish sauce

Микс зеленых салатов с утиным филе и грейпфрутом 210р.

Mix of green salads with duck fillet and grapefruit

Зеленый салат с куриным филе и соусом из манго 220р.

Сhiken fillet and greens salad with mango dressing

Соленый лосось с бейби-картофелем и зеленым салатом260р.

Salty salmon with baby potatoes and green leaves

Севиче из лосося со свежими огурцами 250р.

Salmon seviche and green gherkins

Чукка, копченая индейка, фунчоза и ореховый соус 260р.

Salad with noodles, turkey and nut sauce

Тофу жареный с грибами и яйцом-пашот 190р.

Tofu fried with mushrooms and egg-pashot

Лесные грибы с молодым картофелем 190р.

Forest mushrooms with potatoes

Крокеты из палтуса c салатом из авокадо 190р.

Halibut croquets and avocado salad

СУПЫ  / S O U P S
Грибной суп-пюре 160р.

Mushroom cream soup NEW

Томатный суп c моцареллой 185р.

Тomato cream soup with mozarella

Крем-суп из лосося  с икрой из щуки 220р.

Salmon cream soup with pike caviar

Кисло-острый Том Ям с креветками и грибами 330р.

Tom Jam soup with shrimps and mushrooms

Густой суп из рыбы, овощей и мидий 210р.

Fish&Vegetables soup

NEW

NEW

КРОСТИНИ (4 шт) / C R O S T I N I  (4 pcs)

САЛАТЫ /  S A L A D S

NEW

NEW

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / H O T   A P P E T I Z E R S NEW



Макрель с теплым салатом из картофеля и томатами 240р.

Mackerel fried with warm potatoes salad and tomatoes

Котлетки из куриного филе 160р.

Рекомендуем гарнир: Картофель-стоун с травами 90р.

Chopped chicken fillet fried

Свиная корейка с соусом из сидра 220р.

Рекомендуем гарнир: Пюре из цветной капусты 80р.

Pork brisket with cider sauce

Фланк-стейк со свекольным пюре 360р.

Рекомендуем гарнир: Картофель-стоун с травами 90р.

Flank-steak beef with mashed beet

Куриная грудка в соусе карри 170р.

Рекомендуем гарнир: Отварной белый рис 60р.

Chicken fillet with curry sauce

Филе бычьих хвостов с картофельным пюре и пореем 360р.

Bull tails with mashed potatoes and leek

Морской окунь с муссом из зеленого горошка 290р.

Grouper and green peas mousse

Лосось с пюре из щавеля 370р.

Рекомендуем гарнир: Картофельная пена 80р.

Salmon grilled with sorrel sauce

Филе утки с жареными грибами 320р.

Рекомендуем гарнир: Сливочный ячмень 90р.

Duck fillet with mushrooms

Стейк из телячьей вырезки 360р.

Рекомендуем гарнир: Пюре из порея и жареные овощи 110р.

Veal cutting steak

Картофельная пена 80р.

Жареный стоун-картофель с травами 90р.

Белый рис отварной 60р.

Соте из овощей 90р.

Салат из свежих овощей 80р.

Пюре из цветной капусты 80р.

Сauliflower puree

Fried potatoes with herbs

White rice boiled

Vegetable saute

Mix of fresh vegetables

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / M A I N   C O U R S E

NEW

NEW

NEW

ГАРНИРЫ/ G A R N I S H E S

Potatoes mousse



Паста с томатами и базиликом 170р.

Паста карбонара 230р.

Паста арабьята с чили-перцем 210р.

Паста с креветками и соусом том-ям 370р.

Паста с лесными грибами и сливочным соусом 260р.

Паста с говядиной и томатным соусом 250р.

Паста с куриным филе и соусом песто 260р.

Пармезан для пасты, 15 г. 55р.

Вок с удон, куриным филе и устричным соусом 210р.

Wok with udon noodles, chiсken fillet and oyster sauce

Вок с соба, говядиной и ореховым соусом 250р.

Wok with soba noodles, beef fillet and nut sauce

-кура/chicken 40g 49р.

-свинина/pork 40g 49р.

-говядина/beef 40g 79р.

-бекон/bacon 40g 59р.

-томаты черри/tomato cherry 40g 49р.

-паприка/bellpepper 40g 49р.

- морковь/carrot 40g 29р.

-цукини/zuccini 40g 49р.

-шампиньоны/champignons 40g 49р.

- соевая спаржа/soy asparagus 40g 49р.

ТОППИНГИ / T O P P I N G S

Beef fillet pasta and tomatoes sauce

Chicken fillet pasta and pesto sauce

Parmesan cheese, 15g

    ЛАПША / N O O D L E S 

ПАСТА / P A S T A

Tomatoes and basil pasta

Carbonara pasta

Tomatoes and chili peper pasta

Shrimps pasta and tom jam sauce

Mushrooms pasta and cream sauce


