
Летнее предЛожение 
от шеф-повара

ХоЛодные Закуски 
Cold Appetizers 

Тар-тар из тунца с апельсиновым маслом
tar-tar of tuna with orange butter

Летний салат с лисичками и телячьим языком
summer salad with chanterelles and language

Легкий салат в азиатском стиле с тигровыми 
креветками, листьями салата, авокадо, 
редисом и сельдереем
A light salad in Asian style with tiger prawns

ХоЛодные супы • 
Cold soUps

Зеленый огуречный суп с авокадо  
Green cucumber soup with avocado

Холодный борщ с ростбифом
Cold borsch with roast beef

Овощной крем-суп с тунцом
и яйцом пашот
Vegetable cream soup with tuna
and poached egg

основные БЛЮда • 
MAiN CoUrCes

Пестрая зубатка
с рисом венере и соусом из апельсина и 
базилика
The speckled catfish
with Venus rice and a sauce of orange and 
Basilica

Филе цыпленка с фисташками и булгуром
Chicken fillet with pistachio and bulgur

Ребро говяжье с пастой Орзо и соусом из 
лисичек
rib of beef with pasta orzo and sauce 
chanterelles

Пиканья с пюре из белой фасоли
picanya with mashed white beans

Рис Венере с лисичками и горгонзолой
Venere rice with chanterelle mushrooms and 
Gorgonzola
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ХоЛодные Закуски 
Cold Appetizers 

Ассорти итальянских оливок
Assorted italian olives

Моцарелла с томатами и рукколой 
Mozzarella with tomatoes and Arugula

Мясо камчатского краба на льду 
(на две персоны) 
Crab Meat on ice (for two persons)

Карпаччо из лосося с кнелями 
из сливочного сыра 
salmon Carpaccio with Cream Cheese Quenelles

Карпаччо из вырезки Блэк Ангус 
с листьями салата и соусом из грибов
Carpaccio of tenderloin with lettuce and mushroom sauce

Тар-тар из говядины с устричным соусом 
tartar of beef with oyster sauce

Прошутто ди Парма с дыней 
prosciutto di parma with melon 

саЛаты •sAlAds

Листья салата со свежими овощами
(может быть заправлен на Ваш выбор: 
 сметаной или оливковым маслом) 
lettuce with Fresh Vegetables (with dressing of your choice: 
sour cream and olive oil) 

топпинги/ toppings :
- яйцо пашот /poached egg
- креветки/shrimps
- мясо камчатского краба /сrab meat

Микс салат с теплым сыром Бри
Mixed salad with warm Brie cheese

Салат Ромэйн с сыром Пармезан
 и устричным соусом 
romain lettuce with parmesan cheese and oyster sauce

топпинги/ toppings :
- креветки/shrimps
- мясо камчатского краба /сrab meat
-пармская ветчина/ parma ham

Салат "Нисуаз "с тунцом, сезонными овощами 
и яйцом пашот
Nicoise salad with seasonal Vegetables and poached egg

Салат "Люче "с мясом камчатского краба, 
тигровыми креветками и авокадо
salad "luce "with king crab meat, 
tiger prawns and avocadoи

Салат "Магре"с подкопченой утиной грудкой
salad "Magre" with smoked duck breast

С томленой индейкой, вешенками и
глазированными мандаринами
With sauted turkey, mushrooms and candied tangerines

Теплый салат с печенью кролика, томленой 
сливой и картофельными крокетами
Warm salad with rabbit liver, stewed plum and potato croquettes
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Горячие Закуски 
Hot Appetizer

Печеный баклажан со сливочным сыром 
и пеной из розовых томатов
Baked eggplant with creamy cheese and 
foam of pink tomatoes

Морские гребешки Сан-Жак 
с нежной полентой и Пармезаном
saint Jacques sea scallops with tender polenta 
and parmesan Cheese

Утка с персиками
duck with peaches

супы • soUps 

Куриный бульон с капулетти из утки 
Chicken soup with duck Capulet

Пот-о-фе из морепродуктов
pot-au-feu of seafood

Луковый суп по-лионски
оnion soup in lyon

Крем-суп из шпината
с копченым лососем
Cream soup of spinach with smoked salmon

Крем-суп из запеченного перца 
с тигровыми креветками 
Cream soup of roasted peppers with tiger prawns

Итальянский суп из розовой чечевицы с 
подкопченной свиной грудинкой
italian soup pink lentils with smoked pork belly
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БЛЮда приГотовЛенные 
на ГриЛе 

 Grilled disHes

рыБа • FisH 

Дорадо с соусом из вяленных томатов/ Dorado with
 Sun-Dried Tomatoes Sauce

Лосось с соусом Вельюте/ Salmon with sauce Velyute

Мясо • MeAt

Филе миньон из мраморной говядины 
Fillet Mignon 

Рибай стейк из мраморной говядины 
rib-eye steak

Рубленный бифштекс из мраморной говядины 
Chopped steak Beef 

Каре новозеландского ягненка 
New zealand lamb Chops 

Гарниры • sides 

Микс салат / Mixed salad

Шпинат обжаренный на оливковом масле
или в сливках 
spinach Fried in olive oil or in Cream

Овощи на пару 
steamed vegetablesb

Овощи гриль
Grilled vegetables

Спаржа на пару или на гриле 
аsparagus steamed or grilled

Картофель обжаренный с травами или пюре
Mashed or Fried potatoes with Herbs
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Мини десерты 
 MiNi desserts

Конфета "Трюфель с ромом и изюмом" 
Candy "truffle with rum and raisins"

Конфета "Шоколадный трюфель" 
Chocolate truffle Candy

Конфета "Фисташковый крем" 
pistachio Cream Candy

Конфета "Топленый шоколад" 
dark Chocolate Candy

Мини пирожное "Макарон"
Macaron 

Черный шоколад с перцем, черносливом и 
арахисом
dark Chocolate with pepper, prunes and peanuts

Молочный шоколад с кардамоном, 
изюмом и фундуком
Milk Chocolate with Cardamom , raisins and Hazelnuts

Апельсиновые чипсы / orange Chips

десерты • desserts

Панна Кота с малиновым соусом и ягодами
panna Cotta with raspberry sauce and berries

Мусс "Марголет" из маракуйи и манго 
с начинкой из красной смородины и джина
passion Fruit and Mango "Margolet" Mousse 
with Filling of red Currant and Gin

Карамельный милфей со свежими ягодами
Caramel milf with fresh berries

Шоколадный пирог с ванильным мороженым
Chocolate cake with vanilla ice cream

Банановый Финансье 
с шоколадным бисквитом, орехово-карамельным 
муссом и бананами.Подается с мороженым 
Banana Financier 
with chocolate sponge cake, walnut-caramel mousse, 
banana.served with ice cream

Морковно-ореховый пирог 
с сырно-мандариновым кремом
Carrot Nut Cake with Creamy tangerine sauce

Сырное плато с фруктовым Чатни 
 Cheese selection with Fruit Chutney

Мороженое и сорбеты (1 шарик)
 ice-cream & sorbets  (1 scoop )
 - дополнительно ягоды / extra Fresh Berries

Фруктовое ассорти
Assorted fruits

Ягодное ассорти
Assorted berry
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равиоЛи, доМашняя паста 
и риЗотто

rAVioli, HoMeMAde pAstA 
ANd risotto

Равиоли с креветками и крабовым соусом 
shrimp ravioli with crab sauce

Равиоли с уткой и пюре из пастернака
duck ravioli whith parsnip puree  

Паста Дары моря с соусом Биск
pasta with seafood bisque sauce

Паста Карбонара
pasta Carbonara

Паста Биф с мраморной говядиной 
и сливочным соусом
pasta Beef marbled beef and cream sauce

Ризотто с трюфельным маслом и вешенками
risotto with truffle oil and oysters mushrooms

Ризотто с пармской ветчиной и соусом Песто 
из рукколы
risotto with parma ham and arugula pesto sauce

основные БЛЮда • MAiN CoUrse

Филе камбалы с киноа 
в сливочно-томатном соусе
Fillet of plaice with quinoa in a creamy tomato sauce

Палтус  с соусом из красной паприки
Halibut with a sauce of red paprika

Стейк из тунца в кунжуте
tuna steak with sesame

Утиная ножка конфи с красной грушей 
и каштанами в карамели 
duck Confit with red pear and Caramelized Chestnuts

Ножка кролика с пармской ветчиной и фенхелем
rabbit leg with parma ham and fennel

Телячья щечка с пармантье из баклажанов 
в хрустящем миндале и картофельным муссом
Veal cheek with parmentier of eggplant 
in crispy almond and potato mousse

Голень ягненка , томленая в итальянских травах 
с овощным булгуром
lamb shank braised in italian herbs with vegetable bulgur

Свиной бок с муссом из куриной печени, 
бисквитом и соусом из кедровых орехов
pork loin with mousse of chicken liver, 
sponge cake and sauce of pine nuts
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