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старты

холодные
закуски

горячие закуски

супы

Риет из лосося
с каперсами 180/360

Паштет из утки 
и куриной печени 160/320

Форшмак из макрели, 
сельди и печени трески  130/260

Сыры:  295/590
бри, пармезан, горгонзола, 
скаморца (козий сыр)

Оливки,  
маринованные в травах 140/280

Мясо:  295/590
вяленая оленина, пармская 
ветчина, салями

Вяленые томаты 125/280

Рыбное плато с лососем, 
палтусом и икрой  1250/2500

Тартар из лосося 
с ракушками вонголе, 
кальвадосом 
и яблочными чипсами 245/490

Крабовый салат 
с авокадо и сорбетом 
из маракуйи 395/790

Тартар из говядины 
с черносливом 
и трюфельным кремом 295/590

Салат с лососем, обжаренным 
картофелем, яйцом и соусом 
винегрет 285/570

Строганина из оленя 
с кремом из лесных грибов 
и можжевельника 275/550

Маринованный гребешок 
с малиновым соусом, 
клубникой и щучьей 
икрой 425/850

Тальятта из ягненка 
с вишней 
и соусом песто 315/630

Картофельные драники 
с палтусом, форелью 
и редисом 275/550

Морской гребешок 
с кремом из спаржи 
и фенхеля 425/850

Краб, запечённый 
с мангольдом, камамбером 
и томатным конкассе 425/850

Домашние пельмени 
из ягненка с капустным 
бульоном 160/320

Нормандский 
рыбный суп 295/590

Крем суп из спаржи 
с крабом 295/590

Черная уха 
из северной рыбы 225/450



основной
курс

Треска со сливочным 
соусом из мидий 
и камамбера 325/650

Запечёная перепёлка 
с молодым картофелем 
и цитрусовым соусом 295/590

Палтус с кремом 
из жареного картофеля 
и маринованным цукини 395/790

Ягнёнок на косточке 
с овощным тапенадом 
и соусом из вишни 425/850

Крыло ската, томлёное 
с томатами и каперсами 375/750

Филе миньон 
с вешенками 
и сморчками 550/1100

Лосось на пару 
с ракушками вонголе 
и шпинатом 375/750

Горячий морской сет 
с треской, лососем, 
палтусом, скатом
и лангустином  1300/2600

десерт

Панна котта 
из камамбера 250

Вишнёвый бисквит 
с муссом из фиалки 
и сыра маскарпоне 250

Чёрная жемчужина 250

Мороженое / сорбет  100

Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту.

— a la russe
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Ледяная тарелка
с крабом, гребешками, 
устрицами 
и креветками (3000 г)  2950/5900
                 
Фаланга камчатского
краба (100 г) 425/850

Ракушки вонголе (100 г)  275/550

Мидии средние (100 г)  195/390

Морской ёж (1 шт)  370

Устрица (1шт)  290

Мы можем приготовить 
пасту с любыми 
морепродуктами 
на ваш выбор  200

морепродукты
из аквариума
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Рубиновый Гимле  450
Хрустящий вкус свежей 
вишни в вашем бокале

Бренди Brunel Napoleon настоянный на 
вишне, домашний вишневый ликер, 
яблочная кислота и тонкие ноты абсента.

Сибирский Пенициллин  450
Бодрит и заряжает энергией!

Водка Царская, домашняя настойка на хрене, 
сироп с пчелиной пыльцой и персиковый 
биттер.

Chambéry   450
Легкий и освежающий крюшон 
с тонким сочетанием земляники 
и ревеня.

Земляничный аперитив Шамбэризет, 
малиновый джин, игристое, сельтерская 
и ревенный биттер.

В моем саду 450
Яркий и самобытный коктейль, 
который строится вокруг летнего 
сочетания малины и редиса.

Джин Barrister настоянный на малине, редис, 
лимон, капля мёда и взбитый в нежную пену 
белок.

Дачный Тренд  450
Капля летней свежести, травянистое 
начало и нежный мусс в довесок. 
Осталось лишь надвинуть на лоб 
соломенную шляпу и откинуться 
в шезлонге.

Джин Barrister Old Tom, лимонный щербет, 
свежий щавель, воздушный мусс из сметаны 
и щавеля.

Безумный барин 450
Крепкая и в меру копченая 
вариация классического Негрони. 
То, что нужно для веселого застолья!

Светлый ром Barbuda, черносливовый 
ликер и биттер Кампари.

Без градуса (0,25/1л)

Клубника и крапива 190/590 
Жасмин и личи  190/590 
Щавель и лимон 190/590 

сегодня мы для 
вас смешаем


