
Растаявшее мороженное из белого шоколада с черешней, вымоченной в светлом роме

Е Д А
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

СУПЫ

ГАРНИРЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

З А К У С К И  К  ВИН У

ДЕСЕРТЫ

940 р.

790 р.

САЛАТ + СУП = 490 р.
САЛАТ или СУП + ГОРЯЧЕЕ = 590 р.

770 р.

590 р.

590 р.

690 р.

710 р.

630 р.

690 р.

990 р.Теплый салат с осьминогом и белыми грибами

650 р.Буррата на гренке из бородинского хлеба со шпинатом и соусом из теплых перепелиных желтков

450 р.Хачапури

970 р.Тост из авокадо с тартаром из лосося и красной икры 

650 р.Сыр халуми, обжаренный в меду, с салатом из клубники, мяты и эстрагона

590 р.Летний салат из хрустящих огурцов и редиски с зеленью и сметаной 

350 р.Куриный бульон с фрикадельками

Картофельное пюре

Овощи на гриле

Оладьи из кабачков со сметаной

Микс зеленых салатов

590 р.Гаспачо с мясом краба

450 р.Щавелевый суп на курином бульоне

950 р.

890 р.

990 р.

490 р.

770 р.

730 р.

790 р.

1200 р.

780 р.

990 р.Фланк стейк с запеченным картофелем, шпинатом и грибной карамелью

730 р.Ризотто с камамбером,  маскарпоне, пеной из сыра  с голубой плесенью и чипсами из пармезана

950 р.Бурый рис с осьминогом, кальмаром и креветками гриль

890 р.Утиная грудка с чатни из красной сливы, бадьяном и корицей

Филе-миньон с соусом из белых грибов

Лингвини с томатами, каперсами и таджасскими оливками

770 р.Бургер с котлетой из говядины, пряным чатни из красного сладкого перца и легким трюфельным соусом,
подается на булке или на  листьях салата айсберг - на ваш выбор

490 р.Суп из лисичек с сельдереем

320 р.

Зеленая спаржа, обжаренная на сливочном масле с тархуном и миндалем 520 р.

450 р.

220 р.

500 р.

550 р.

550 р.

550 р.

590 р.

470 р.

470 р.

Семифредо с соленой карамелью и пралине из грецкого ореха 

430 р.Наполеон с черным трюфелем

Мильфей с клубникой

Пирог со сладкой грушей и голубым сыром

Горячий шоколадный кекс

Крем-мусс из пармезана на тонком песочном тесте; подается с клубникой

Яблочный пирог с корицей и ванильным мороженым

430 р.Тыквенный пирог с соусом из тыквы и тыквенным мороженым

470 р.

430 р.

Ванильное безе с легким кремом и соусом из земляники

610 р.Равиоли со сморчками, сыром д'амур и жидким перепелиным желтком 

2100 р.Стейк рибай с перечным соусом 

630 р.Молодая капуста с лисичками, сметанным соусом и голубым сыром 

1200 р.Стейк из тунца с легким соусом из алычи и водорослей вакаме

670 р.Филе барабульки с капучино из топинамбура и зеленым соусом из огурца и петрушки

Ромовое мороженое с орехами и малиновым сабайоном

610 р.

Хрустящие чипсы из пармезана

Брускетты отдельно
- салями с артишоками;
- сладкий перец с томатами;
- томаты с чесноком и базиликом;
- запеченные баклажаны с вялеными томатами и руккколой;
- рикотта с запеченным перцем;
- пармская ветчина;

Перец, маринованный с оливками и каперсами, или артишоки

Набор из 6 брускетт (салями с артишоками; сладкий перец с томатами; пармская ветчина;
томаты с чесноком и базиликом; запеченые баклажаны с вялеными томатами и рукколой; 
рикотта с запеченым перцем)

Винный сет
- вяленые томаты;
- перец, маринованный с оливками и каперсами;
- гигантские средиземноморские оливки;

Вяленые томаты или гигантские средиземноморские оливки

Мясной сет

Прошутто

Сырная тарелка


