
250
310
490
200
280
340
360

1090

400
250
250
290
290

420

450
490

490
490
590

640
590
350

590
590

590

390
390

Горячие блюда

690/990

Мидии Саганаки (Греция) 760/1290

Утиный ростбиф *
Паштет из куриной печени *

Паста

Утиная ножка с картофельным пюре

Бифштекс рубленный с яйцом

Утиный рийет * 

Первые блюда

Копченые ребра BBQ в чипотле-глазури
Чак Ролл стейк из мраморной говядины 200/300 гр

Дал Макхни (чечевичный карри)

Сэндвич с поркеттой и картофелем фри

Куриный бульон с цыпленком на ржаном тосте
Гороховый суп с копченостями и чоризо

Сосиски Currywurst с картофелем фри
Бургеры

Свежие беломорские мидии (500 гр / 1 кг)

760/1290Мидии в соусе Тарантина (Италия)

Мидии в шафрановом соусе (Франция) 760/1290
Мидии в соусе сливочно-кокосовый карри (ЮВА) 760/1290

Феттуччине с утиным рагу

Классический с мраморной говядиной, беконом и картофелем фри

Спагетти с мидиями

Чизбургер с мраморной говядиной, айоли, томатами-конфи, бурбон-
луком и картофелем фри

Бургер с цыпленком BBQ томленым в стауте, и картофелем фри

Мидии в белом вине (Бельгия, Нидерланды) 760/1290

Салат "Цезарь"

Эскаливада (печеный красный перец, баклажан и лук)
Свиная грудинка конфи с горчицей и ржаными тостами

Зимний густой суп с бычьими хвостами, ржаным хлебом и лардо

Филадельфийский чизстейк (Philadelphia cheesesteak)

Салаты и закуски

Мусс из лардо *

Жареная утиная грудка под соусом чимичурри

Пармантье, картофельный крем-суп с шампиньонами и беконом

Сет из закусок, отмеченных *

Ригатони аль форно с мясным фаршем в сливочно-томатном соусе по 
традиционному калабрийскому рецепту

Бычьи хвосты, томленые в красном вине



110

150

100

160

130

40

130

70

290

190

250

Хлеб
40 г 50

250

350
неаполитанские гренки с соусом по выбору

Десерты
Пинчо с яйцом перепелки

Пинчо с тапенадом из зеленого горошка *
Пинчо с хамоном из утки

Пинчо с прошутто *

Брандада из копченой трески *
Брускетта с тыквой *

включает тапас и пинчос отмеченные *

Пинчо с прованским тапенадом из маслин, анчоуса и каперсов*

Сет из тапас и пинчос

Tapas y Pinchos

Панакота Dulce de leche (карамельная)

Анджолети

Картофель фри с соусом по выбору
Соус: бургерный, карри, айоли или Цезарь

Теплое печенье с кусочками шоколада, грецким орехом и 
лимонным курдом

Xtras
Бургер с нутеллой

590

50/100

Цыпленок с каперсами и корнишонами на ржаном тосте *


