
З А К УСК И

Крокеты из бычьих хвостов 320
сливочный майонез, перец ява

Пате из куриной печени 380
финики, капуста кейл

Коническая капуста на пару 390
картофельный крем, теплый винный соус
щучья икра, укроп

Печеный в соли сельдерей 420
подкопчённый йогурт, полба и сухофрукты

Буррата с клюквой 440
молодой картофель, петрушка

Тартар из говядины 450
яичный крем, ржаной хлеб,
травы на гриле

Рийет из форели 490
маринованные овощи, лимонный майонез, фризе

Желтохвостый тунец с эдамаме 520
маринованный дайкон, морская капуста

Пита с томленым ягненком 420
красная капуста, авокадо,
перечный майонез

С А Л АТ Ы

Овощной салат  370
микс салата и овощей с заправкой на выбор:
соус горчичный винегрет/ ранч /оливковое масло
Куриная грудка +150 / Желтохвостый тунец +200

Зеленый салат с киноа 390
взбитая рикотта, авокадо,
чипсы из кейла, жареные семечки

Салат с нутом и желтой свеклой 420
маринованная хурма, брынза

СУ П Ы

Тыквенный крем-суп  360
груша Пакхам, карамелизированные семечки,
сметана из козьего молока

Яичная лапша 
с ароматным бульоном  380
яйцо пашот, сезонные овощи

О СН О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А

Стейк из цветной капусты 590
салат из зелёной гречи, грецкий орех, 
чернослив

Балтийская форель 680
каша из булгура, корень петрушки,
тёплый винный соус с морской спаржей

Филе домашней утки 740
хрустящая полента, печёная морковь

Томленое говяжье ребро 820
печеный батат, йогурт, гремолата

Стейк Бавет 850
гратен из корня сельдерея, белый гриб

Фарерский лосось на гриле 890
картофельные крокеты, свежие травы,
соус Ромеско

Лопатка ягнёнка на двоих 1300
печёный картофель, зеленый салат, 
соус чимичурри и подкопченный йогурт

П АС Т Ы  И  К РУ П Ы

Лингвине с томатами и бурратой 640
печеный перец, вяленые томаты, орегано

Ризотто со свеклой 650
страчателла, мангольд

Папарделли с бычьими хвостами 670
вешенки, шпинат, картофельный крем

Д ЕСЕР Т Ы

Яблочный террин 350
мороженое с жженым маслом,
овсяный крамбл

Шоколад 420
черная смородина, лесной орех

Сорбет из тыквы 370
карельская морошка, облепиха,
мусс из козьего йогурта

Чизкейк с тыквой 360
мороженое с соленой карамелью, пекан

Пирог из сезонных ягод и фруктов 350

Все цены указаны в рублях. Если у Вас есть аллергия на некоторые продукты, 

 пожалуйста, сообщите об этом официанту.

Меню


