
СУПЫ
Тыквенный крем-суп с креветками 380

Куриный бульон с лапшой и перепелиными яйцами 290

Борщ   360

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
	 	РЫБА		

Щучьи котлеты с картофельным пюре и трюфельным маслом  390

Лосось в апельсиново-имбирном соусе  790

Дорада по-сицилийски с фенхелем 870

Соте из кальмара с рататуем   490

	 	ПТИЦ А		

Цыплёнок с овощами на гриле   690

Стейк из индейки с вешенками  580

	 	МЯСО		

Филе-миньон   820

Стейк Денвер  790

Бифштекс с яйцом пашот и салатом коул-сло  650

ЗАКУСКИ
	 	ХОЛОДНЫЕ	ЗАК УСКИ		

Хумус  с хрустящими хлебцами  350

Буррата со сладкими томатами и черничной солью 590

Страчателла с маринованным виноградом и цедрой лайма 540

Тост с лососем, авокадо и яйцом пашот 420

Тартар из лосося и авокадо  570

Паштет из куриной печени с джемом из чёрной смородины 350 
и хрустящим хлебом

Сет из трех брускетт  480
ростбиф с луковым конфи / лосось и крем-чиз 
запечённый перец и мусс из феты

Тартар из говядины с перепелиным яйцом и каперсами 620

	 	М А ЛЕНЬКИЕ	ЗАК УСКИ		

Большие оливки и маслины   360

Вяленые томаты   210

Сыр на выбор (спрашивайте у официанта) 250

	 	НА	ДВОИХ		

Закуска к вину   910

Закуска под водку  670

Сырная тарелка  780

Мясная тарелка  660

	 	ГОРЯЧИЕ	ЗАК УСКИ		

Запечённый камамбер с малиновым соусом 450

Соте из морепродуктов в кокосовом молоке  490

Мидии в соусе на выбор  660
блю-чиз / томатный с белым вином

САЛАТЫ
Деревенский салат из свежих овощей с яйцом пашот 330 
и облепиховой солью

Карпаччо из цуккини с апельсиново-имбирным фрешем 490

Запечённая свёкла с козьим сыром и шпинатом 410

Зелёный салат с овощами и брынзой в прованских травах 430

Цезарь с курицей или креветками 490 / 590

Зелёный салат с запечённым тунцом, картофелем 650 
и медово-горчичным соусом



ПАСТА 
Фетучини с морепродуктами в томатном соусе  620

Фетучини с лососем в сливочном соусе 620

Болоньезе со шпинатом в соусе из красного вина 480

Тальятелле с индейкой, грибами и соусом из молодого сыра 490

ГАРНИРЫ
Овощи гриль   240

Шпинат на сливочном масле  310

Картофельное пюре  190

Картофель фри с пармезаном и трюфельным маслом 260

ХЛЕБ И СОУСЫ
Хлебная корзина  250

Соус  70
перечный / сладкий чили / барбекю / ягодный / блю-чиз / сальса

ДЕСЕРТЫ
Шоколадный фондан с ванильным мороженым 360

Мусс из манго и маракуйи в белом шоколаде  390 

Творожный десерт с печеными яблоками, орехами,   380 
ягодами и взбитыми сливками

Мороженое / Сорбет  160

ЕДА


