
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА                                                                                                
Выберите три позиции  
Хлеб из зелёной гречи с сухофруктами, свекольно-копчёная соль  
и пряное масло 

СТАРТЕРЫ 
Выберите три позиции 

Камчатский краб с гелем из груши, соусом понзу на слайсе 
дайкона 
Хлебцы с копчёной сметаной и икрой палтуса 
Тунец с кремом из авокадо на рисовом чипсе 
Сырокопчёная утка с ароматным кремом из запечённой моркови 
Тартар из оленины с маринованной черемшой, зёрнами граната  
на домашних хлебцах 
Артишок в слайсе огурца с конопляными семечками 

ТАПАСЫ 
Выберите две позиции 

С рикоттой, слайсами чоризо и артишоком  
С паштетом из трески и сливочного сыра, фенхелем, 
маринованном в соусе понзу, и стружкой тунца бонито 
С хамоном, муссом из козьего сыра, дайконом, маринованном  
в мирине, и сублимированной малиной 
С ростбифом и обжаренной креветкой в майонезе ширача  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Выберите одну позицию на гостя и не более двух в рамках общего заказа 

Вырезка оленины с розмариново-можжевеловым соусом  
и маринованной свёклой 
Паштет из утки с фундуком, яблоком и морковью с луковым  
мармеладом и гречневым хлебом 
Террин из лосося с палтусом и крабом. Подается с маринованным  
фенхелем и печёным картофелем нуазет 
Маринованная в бальзамическом креме свёкла со страчателлой 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Выберите одну позицию на гостя и не более трёх в рамках общего заказа 

Томлёная капуста с муссом из пармезана и чипсы из пастернака 
Гребешки с пюре из горошка на кокосовом молоке 
Печёный картофель с хамоном, яйцом пашот и грибным соусом  
Утиное филе, глазированное в соусе хойсин, с кремом из батата  
и чипсами сельдерея 
Оленья вырезка на можжевеловой ягоде с карамелизированной  
морковью и кофе 

Меню-конструктор 
Гастрономическое меню - 6500 рублей на гостя

info@barsezony.ru 
906-01-61

Актуальное меню - только на сайте barsezony.ru или у сотрудников бара

НА ГОСТЯ ДО 1650 Г 
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САЛАТЫ 
Выберите одну позицию на гостя и не более трёх в рамках общего заказа 

С лангустинами на гриле, печёным авокадо, рукколой, черри,  
огурцом и перепелиными яйцами 
С крабом, помело, вялеными томатами и киноа в манго-заправке 
С бурратой, брокколи в кунжутном тахина  со сладким чили  
и обожжёнными лепестками миндаля 
С ростбифом, хрустящим баклажаном, томатами и страчателлой 
С сырокопчёным утиным филе, брокколи, муссом из тофу, 
яблочным демиглясом и молодым шпинатом 
С подкопчённой олениной с маринованными в мёде и кунжутном 
масле грибами цао-гу, печёным картофелем и домашним 
брусничным соусом с можжевеловой ягодой и розмарином 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
Выберите одну позицию на гостя и не более трёх в рамках общего заказа 

Утиное филе су-вид с гребешками, морковным кремом и полбой 
Глазированный свиной бок с соусом барбекю с подкопчённым 
пюре из батата и чипсами из кейла 
Оленина / говядина в травах с глазированной томлёной тыквой, 
кремом из груши и брусничным барбекю 
Треска с пюре из цветной капусты с беконом, подается  
с чипсами из пастернака 
Стейк из цветной капусты, обжаренный с тимьяном,  с 
виноградным демигласом и чипсами пастернака 

ДЕСЕРТЫ 
Выберите одну позицию на гостя, две в рамках общего заказа 

Кокосовая панакота с манго  
Фондан из зелёного чая матча с шариком мороженого 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
Один холодный и один горячий напиток гостю на выбор 

Чай  
Кофе 
Домашние лимонады: 
— манго, чили, базилик 
— огурец, имбирь, мята 
— малина, маракуя, базилик 
Морс 
Вода

Меню-конструктор 
Гастрономическое меню - 6500 рублей на гостя

info@barsezony.ru 
906-01-61

Актуальное меню - только на сайте barsezony.ru или у сотрудников бара
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