
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Икра из баклажанов с тостами из ржаного хлеба 250 

Малосольная селёдка с теплым картофелем 290 

Салат с телячьим языком, грибами и яйцом 390

Обжаренная куриная грудка с листьями салата Романо 450
и соусом «Цезарь» 

Закуска из печеной паприки с козьим сыром и свеклой 390

Листья салата с копченой утиной грудкой и фруктами 490

Икра лосося с блинами и сметаной 390

Карпаччо из говядины с рукколой 450

Копченый угорь с авокадо 570  

Морской гребешок, маринованный соком лайма, 570 

с крабовым муссом

Свежий салат Руккола c розовым тунцом и сыром Пармезан, 490 
приправленный соусом “Матсухиса”  

Салат с легко обжаренной телятиной и маринованными 530
белыми грибами  

Салат с креветками, авокадо и мини-моцареллой 560 

Груша, Дор-блю, грецкий орех, руккола 480

Теплый салат с копченым лососем 490  

Огуречный салат с домашним сыром 350



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Лесные грибы в сметане 340

Большая тарелка овощей на гриле с соусом песто 360  

Зеленая спаржа с жареным тофу(вегетарианское блюдо) 380

Телячьи почки со сморчками, соус порто 490 

Гребешки Сен-Жак с паровой зеленой спаржей 760

Легко обжареная фуа-гра 1100
Подается на тосте ароматного хлеба с грушей и малиной

Чебурек с мясом (1 шт.) 180

Чебурек с сыром (1 шт.) 160

СУПЫ
Крем-суп из тыквы с кокосовым парфе 290             

Щи кислые с уткой 290

Томатный суп с фрикадельками 290                                         

Борщ с говядиной 290                                                    

Уха 290

Суп Том Ям с морепродуктами 460

ПАСТА, РИЗОТТО, РАВИОЛИ
Папарделле с белыми грибами, со сливочным соусом 380
или соусом песто                                           

Фарфалле с лососем и брокколи 390

Фетуччини с чоризо и креветками в сливочном соусе 420                     

Паппарделле с конфи из утки 490                                         

Хрустящие равиоли с креветкой на грибном соусе 480                        

Ризотто с белыми грибами 390

WOK / ВОК
Зелёная фасоль с шитаке и филе курицы/или филе говядины 390/420

Баклажаны в кисло-сладком соусе с шитаке (вегетарианское блюдо) 380

Креветки с брокколи и кедровыми орешками 460

Лапша удон с овощами (вегетарианское блюдо) 420

Курица по-сычуаньски с  кешью 420

Яичная лапша с морепродуктами 480

Гречневая лапша с кальмарами и креветками 490
Каждое блюдо, за исключением лапши, подаётся с рисом и соевым соусом

с понедельника по пятницу с 12.00  



  до 16.00 скидка на меню 20%

СТЕЙКИ НА ГРИЛЕ
Стейк из семги 250 грамм 620                                              

Стейк из тунца 250 грамм 960                                              

Стрип-Лойн стейк 250 грамм 1350

Шатобриан стейк (филейная вырезка) 400 грамм 990

Обожженный в пряностях стейк 250 грамм 720

Рибай стейк 250/400 940/1350

                                     

РЫБА
Стерлядь целиком (около 1,2 кг) с соусом берблан. 320
Подаётся с отварным картофелем
(цена указана за 100 грамм сырого продукта)

Гигантские креветки-гамбас на гриле (цена за 1 шт.) 420

Красный морской окунь темпура 690

Лосось, обжаренный на сковороде, подается со шпинатом, 650 

рукколой, свеклой и яблочным соусом

Чилийский сибас, запеченный с медом и имбирем 1380

Черная треска, маринованная в соусе “Террияки” 1420 

Запекается в банановом листе                                             

                                

МЯСО
Телятина «Оссо Буко» с шафрановым ризотто и тёплым салатом 780
из савойской капусты   

Телятина на косточке с острым вишневым соусом 840

Запеченная говядина с обжаренными лисичками и рукколой 860

Традиционная гасконская утиная ножка с хрустящей корочкой 960
Блюдо подаётся с 2004 года, каждая ножка имеет свой порядковый номер

Каре ягненка с овощами и соусом “Танкацу” 990

Свиные ребрышки с соусом В.В.Q. 430

Бефстроганов с грибами 450

Домашние котлетки с жареным картофелем 420

Цыпленок жареный 590



ГАРНИРЫ
Овощи на гриле 150

Овощи свежие 160

Картофель запеченный 120

Картофельное пюре 130

Отварной рисовый mix 120

Хлебная корзинка 100

СЫР
Французские и итальянские фермерские сыры, за 10 граммов 70 

Chevre. Terroir de France. Cooperative 

Сamembert AOC. La Petite Normande 

Reblochon de Savoie AOC. Le Pere Fanfouё 

Taleggio DOP. Giovanni Colombo 

Comte AOC. 

Pecorino Romano DOP. 

Montasio DOP. Giovanni Colombo 

Parmigiano Reggiano DOP. Latteria Soresina 

Roquefort AOC. Papillion 

ДЕСЕРТЫ
Домашние конфеты  210                                                                                                      

Печенье восточное 240

Сырники из рикотты с клубничным сорбетом 320                                                             

Наполеон 290                                                                                                                                   

Панакотта с двумя соусами 290                                  

Свежая клубника 420                                                

Бальтазар 290                                                                                                                                    

Крем-брюле с салатом из клубники 280  

Медовик со сметанным кремом 290

Графские развалины 280        

Три шарика мороженого с соусом 320                                       

Сорбет по вашему выбору: 160
черная смородина, лимонный, 

манго, клубничный,  маракуйа-апельсин


