
НОВЫЕ БЛЮДА НАШЕГО РЕСТОРАНА
                                                            салаты

170гр 460
190гр 1190

холодные закуски

185гр 610

260гр 910

супы

борщ боярский 330гр 350
суп с лесными грибами 330гр 350
уха по царски 300гр 430
том ям с креветками 270гр 460
том-ям с креветками на кокосовом молоке 270гр 490

горячее
оленина с пикантными  яблоками и вишневым соусом 270гр 1200

210гр 490
горячая буженина с шалфеем и соусом из яблочного сидра 200гр 450

240гр 490
томленая ножка кролика с глазированной морковью 330гр 580

220гр 750
атлантическая треска в ореховой корочке с цветной капустой 270гр 680

280гр 1300
от 700гр 1290

гриль мангал

каре ягненка (Новая Зеландия) 230гр 1200
свиные ребрышки барбекю 300гр 900
филе миньон 230гр 650

300гр 900
от 250гр 620
от 250гр 680

салат из креветок в кунжуте с тар-таром из авокадо 
крабовый салат с личи и манговым конфитюром

тар-тар из тунца с клубникой и авокадо

гоячие закуски

жульен с крабом и томатным канкасе

медальоны из свинины в орехово-коньячном соусе

куриное филе Лимончелло с овощными таглиателями

паровой лосось со сметанным мусом

тунец с мангово-овощным гарниром
целиковая форель приготовленная по вашему выбору 

свиные ребрышки по Баварски
серебристая  дорадо гриль
серебристый сибас гриль



соуса

30гр 50
30гр 40

сырный соус 30гр 40
соус кунжутный 30гр 50
лимонный соус 30гр 50

гарниры

150гр 90
тушеная квашеная капуста с беконом 150гр 220

домашние соленья в лучших кавказских традициях 300гр 240
260гр 750
300гр 380

японская кухня
салаты

салат из морских водорослей с ореховым соусом 150гр 140

суши

Калифорния с крабом 220гр 670

с огурцом и сыром Филадельфия 110гр 150
с тунцом 110гр 280
с лососем 110гр 280
с угрем 110гр 280

 паста

340гр 550

десерты

185гр 290
груша в красном вине с мороженым 200гр 290
вареники с творогом 230гр 330

155гр 390
блинчики с соусами на выбор 165гр 250

овощная сальса
сацибелли

микс дикого риса

средняя азия

запечённый молодой барашек с овощным сотэ
кюфта из баранины с нутом

роллы

маки-роллы

ризотто с белыми грибами

семифредо

штрудель с яблоками
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