


САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Salads and Starters

Брускетта с печеным перцем и копченым овощным кремом   205
Bruschetta with baked bell pepper and smoked vegetable cream

Брускетта с домашней вяленой говядиной и облепихой 240
Bruschetta with grave-lux beef and sea buckthorn

Оливки с мятой и цедрой лимона 200
Olives with mint and lemon zest

Салат с киноа, томатом и авокадо        380
Quinoa salad with tomato and avocado

Паштет из печени цыпленка с лимонным курдом  240
Chicken liver pâté with lemon curd

Шопский салат из свежих овощей с печеным перцем и болгарской брынзой  340
Bulgarian salad of mixed vegetables with roasted pepper and brined cheese

Лосось татаки с авокадо  540
Salmon tataki with avocado

Салат из камчатского краба с авокадо и желе из юзу  540
Russian king crab salad with avocado and yuzu jelly

Баклажан на гриле с мисо соусом 290
Grilled eggplant with miso sauce

Салат с кальмарами, грибами шиитаке, дайконом и азиатским соусом  410
Squid salad with shiitake mushrooms, daikon and asian dressing

Тартар из оленины на солодовых крекерах 440 
Venison tartare on malt crackers 

Тартар из лосося с соусом из манго и розмарина   580
Salmon tartare with mango/rosemary sauce 

Тунец татаки со свежим огурцом и азиатским соусом    430
Seared tuna tataki with fresh cucumber and asian dressing

Ассорти из фермерских сыров   510
Cheese selection

Фермерское мясное ассорти 540
Cold meat cuts

Свежий домашний хлеб, масло с добавлением базилика и шалфея  150
Fresh homemade bread with basil and sage butter  75

Подходит для вегетарианцев | Suitable for vegetarians
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СУПЫ
Soups

Суп из шпината и базилика с корнем сельдерея       290
Spinach and basil soup with celery root

Суп из говяжьих хвостов с тортеллини 390
Beef oxtail soup with tortellini

Средиземноморский суп из морепродуктов 540
Mediterranean seafood soup

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Main Course

Филе говядины с морковным кремом, зеленым луком и говяжьим жу 690
Fillet of beef with carrot cream, spring onion and beef jus

Восточный мясной пирог из баранины с салатом из баклажанов и томатов   510
Lamb pie with tomato and eggplant salad 

Говяжьи щечки по-азиатски с грибами шиитаке и трюфельным пюре 510
Asian style beef cheeks with shiitake mushrooms and truffle mashed potatoes

Филе оленя с кремом из пастернака и сливами в вине  690
Slow cooked fillet of venison with parsnip cream and red wine plums

Томленая шея ягненка с картофельным мильфеем      540
Stewed lamb neck with potato millefeuille

Филе бедра цыпленка с «ризотто» из картофеля и компрессированной грушей 410
Chicken thigh fillet with potato “risotto” and compressed pear

Филе дорадо с брандадой из трески 450
Dorado fillet with cod brandade

Утиная грудка с кремом из цветной капусты и карамелизованным нектарином  650
Duck breast with cauliflower cream and сaramelized nectarine

Томленый говяжий язык с жареным картофелем и трюфельным маслом 590
Slow cooked beef tongue with roasted potatoes and truffle oil

Соте из морепродуктов со сливочно-копченым соусом       610
Sautéed seafood with smoked creamу sauce

Филе трески с ризотто, копченым сыром и соусом сальморехо    480
Cod fillet with risotto, smoked cheese and salmorejo sauce

Филе лосося с комбу и соусом бер блан на основе зеленого чая 720
Salmon fillet with kelp and green tea beurre blanc

Равиоли с рикоттой и шпинатом         480
Ravioli with ricotta and spinach



ДЕСЕРТЫ
Desserts

Карамельный бисквит с фундуком, ванильным мороженым и шоколадным фондю 290
Caramelized biscuit with hazelnut, vanilla ice cream and chocolate fondue

Бриошь с камамбером 220
Brioche with camembert

Яблочный пирог с карамелью и ванильным мороженым   320
Apple pie with caramel and vanilla ice cream

Шоколадный мусс с маракуйей и манговым сорбетом    290
Chocolate mousse with passion fruit and mango sorbet

Творожная запеканка с изюмом и ванильным соусом  250
Russian-style cheesecake with raisins and vanilla sauce

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть 
аллергия на какие-либо продукты. 
Данная брошюра является рекламным материалом, 
меню вы можете получить у менеджера ресторана. 
По будним дням с 12:00 до 16:00 — скидка 20%.
Для компаний от 8 человек в счет включается 10%
от суммы чека за обслуживание. Цены указаны в рублях.
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Оставляйте свои отзывы на:
Please review our restaurant on

schengen_spb

Please inform your waiter if you have any food allergies 
or dietary needs. 
This is an advertising material. Please, contact restaurant 
manager for a menu. 
20% discount from 12 AM to 4 PM on weekdays. 
10% service charge for company over 8 person. 
All prices are in rubles.


