
  

Раклет/ Raclette 

 

Раклет классический          580 

Raclettе classic 

Раклет с овощами на гриле         620 

Raclette with grilled vegetables 

Раклет с печеным перцем и стейком мясника            1250 

Raclette with baked pepper and pieces of skirt steak   

 

Фондю/ Fondue 

Сырное фондю                   480 

Cheese fondue  

Шоколадное фондю с багетом        380 

Chocolate fondue with baguette 

Шоколадное фондю с фруктами        490  

Chocolate fondue with fruits  

 

Холодные закуски и Салаты / Appetizer and Salads  

 

Тар-тар из лосося с соусом Понзо и кокосовой стружкой   550 

Salmon tar-tar with Ponzo souse and coconuts chips    

Тар-тар из вырезки говядины, луком шалот и галетой киноа   550 

Beef tar-tar with shallot and quinoa 

Закуска из рибая           600 

Ribeye’s meatloaf  

Cалат с голубым сыром и лавандовым медом     490 

Salad with blue cheese and lavender honey       

Салат с бедром цыпленка и заправкой из копченной сои   400 

Salad with chicken and smoked soy souse 

Зеленый салат с авокадо гриль        550 

Fresh green salad with grilled avocado 

Астра из белого лука с кремом из сыра Раклет     500 

 Onion flower with Raclette cheese cream 

 



Суп/ Soup 

 

Куриный бульон с лапшой собо и говяжьими щечками     360 

Chicken broth with noodles sobo and beef cheeks   

Сырно-картофельный суп Раклет        380 

Raclette cream-cheese soup  

Томатный суп с морепродуктами         500 

Tomato soup with seafood         

     Горячее/ Main course  

 

Язык говяжий с ризотто из булгура с соусом Раклет     720 

Beef tongue served with bulgur risotto and sauce ‘Raclette’     

Говяжьи щечки с муссом из жареного картофеля с вешенками   670 

Beef cheeks served with fried potato’s mousse and oyster mushrooms    

Утиная грудка с кремом из белой моркови и соусом демигляс   900 

Duck fillet with white carrot cream and demi-glace sauce 

Лосось со шпинатом в Ягермейстере c копченым йогуртом    850 

Salmon steak, served with spinach cooked with Egermaster and smoked yogurt  

Говядина Веллингтон со шпинатом и белыми грибами     900 

Beef Wellington with spinach and white mushrooms       

Рибай стейк (цена указана за 100 гр)        800 

 Ribeye steak (price is for 100 grams) 

Шатобриан из говяжьей вырезки                1100 

 Beef tenderloin 

Гарнир/ Garnish 

 

Хрустящие баклажаны с соусом сладкий чили      290 

Crispy eggplants with sweet chili souse 

Печеный картофель с зеленым луком и трюфельной солью    190 

Baked potatoes with green onion and truffle salt 

Брокколи (на пару или на гриле, на Ваш выбор)      240 

  Broccoli (steamed or grilled on your choice) 

Десерт/ Desert 

Хрустящая Филадельфия со сливочным муссом капучино     350 

Crispy Philadelphia cheese with creamy mousse Cappuccino  

Кокосовый бисквит с копченой грушей       330 

Coconuts biscuit with smoked pear  

Мороженое из сыра Раклет с чипсами из бекона      250 

Raclette ice-cream with bacon chips  
Все цены указаны в рублях и включают НДС/ All prices are in Rub, inclusive of VAT 


