МЕНЮ
КОКТЕЙЛЬ
Брускетта с лососем и крем-сыром

30

Брускетта с овощной сальсой

30

Брускетта с прошутто и вялеными томатами

30

Вителло тонато

30

подача в мисо ложке

Гриссини с лососем

20

Гриссини с пармой

20

Куриная грудка на поленте

30

Форель гравлакс на ржаной чипсе

40

Тарт с салатом оливье

35

Тарт с сырным салатом

30

Тарт с шеф-салатом

30

Мини креп с лососевой икрой

20/8

Мини креп с щучьей икрой

20/8

Мини моцарелла с черри

15/10

Мини шашлык из куриного филе

100/15

Мини шашлык свиной

100/15

Овощи гриль на шпажке

80

Овощи свежие на шпажке

30

Пате из куриной печени на тосте

20

Сэндвич бородинский с куриным паштетом

30

Сэндвич бородинский с форшмаком

30

Тигровая креветка с соусом Прон в шоте

12/10

Сыр бри с виноградом

25

Сыр камамбер с голубикой

20

Сыр радомер с виноградом

20

Сырная доска

850/150/90

Радомер, Пармезан, Камамбер, орехи, крекеры и фруктовый конфи
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Хлебная корзина

250/70

французский багет, ржаной хлеб, гриссини

Выпечка из слоеного теста с мясом

25

Выпечка с грибами

25

Выпечка с сыром

25

Выпечка с сыром и вялеными томатами

25

Тонкий лаваш с сыром сулугуни и пряными травами

20

Три вида масла

85

сливочное, зеленое, лососевое

Бургер с балыком

55

Бургер с куриным филе

60

Бургер с лососем

55

Бургер с сыром

55

Антипасти из овощей

250/5

запеченные баклажан, сладкий перец, томаты

Ассорти из грибов

210/20

Ассорти из соленых овощей

210/210/150/30

капуста кислая, помидоры, огурцы, чеснок

Ассорти сыров

200/25/20

овечий, Радомер, российский, сливочный

Сырное плато

200/30/65

Пармезан, Дорблю, Бри, Шевре

Рулеты из баклажан с ореховым соусом
Свежие овощи с зеленью

160/20
250/150/100

помидоры, огурцы, болгарский перец

Томаты с моцарелой и соусом песто

170/110/40

Ассорти из рыбы

100/100/30

форель гравлакс, масляная

Карп фаршированный

80/10

подаем с белым хреном
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Карпаччо из лосося

100/50

Карпаччо из тунца с хлопьями пармезана

100/60

Лососевая икра на льду

100/30

Осетрина отварная

100/30/20

Ролл с форелью слабосоленой
и сыром Филадельфия

190/60/25

Рулет из лосося с творожным муссом и красной икрой
Рыбная палитра

30

100/100/60/40

форель гравлакс, угорь копченый, масляная рыба

Сельдь атлантическая

200/40

подается с красным луком

Севиче из лосося с цитронами

100/50

Тартар из лосося с муссом из авокадо

140

Тартар из лосося с трюфельной пастой

100/15/45

Тартар из тунца

110/7

Террин из семги со шпинатом

100/15/8

Форель гравлакс

100/20

Форшмак классический с ржаными тостами

300/20

Шпинатный креп с лососем и сыром Филадельфия
Щука фаршированная белыми грибами
и сливочным хреном
Щучья икра на льду

30
90/10

120/30

с хлебными слайсами

Вителло тонато

100/50/15

Заливное из домашней курицы с хреном
Итальянская мясная гастрономия

85/10
250/20

ветчина Пармская, Брезаола, салями Милано и Пеппер

Карпаччо из вырезки телятины

110/30

с салатом руккола, свежими шампиньонами и сыром

Мясное ассорти собственного приготовления
рулет из курицы, рулет из утки, буженина
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120/90/60/30

Пармская ветчина с грушей
Пате из куриной печени

250
200/10

подаем в шпинатном масле с луковым конфитюром

Сало соленое с чесноком и горчицей

100/50

Тартар из телятины с трюфельной пастой

110/30/15

Террин из телятины с тыквенным чатни

200/30/20

Террин из фуа-гра с яблоком
Украинская тарелка с острой горчицей

50/15/15
120/120/100/35

колбаса домашняя, сало соленое, подчеревок копченый

Утиная копченая грудка со свежими ягодами

120/20

Язык телячий отварной с йогуртовым соусом

100/30

СУШИ
Калифорнийский ролл с лососем в тобико

180/30/20/10

Калифорнийский ролл с мясом краба и
тобико

180/30/20/10

Калифорнийский ролл с тигровой креветкой
в икре летучей рыбы

210/20/30/10

40/10

Нигири с лососем
Нигири с тигровой креветкой
Нигири с угрем

40/10

40/10

Ролл с лососем в кунжутных семенах

180/30/20/10

Ролл зеленый дракон

280/30/15/10

Ролл овощной

180/30/15/10

Ролл с креветкой темпура

240/30/20/10

Ролл с тунцом в тобико

210/20/30/10
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САЛАТЫ
Листовой салат с печеными овощами
Паназиатский салат с розовым тунцом
Руккола с креветками молинари
Вегетарианская шуба
с маринованными лесными грибами
Сельдь под шубой с чипсами

300/20
230
200/25
240

250/10

Салат из свежих овощей по-домашнему

250

Салат греческий

300

Салат из пекинской капусты с огурцом

250

Салат Нисуаз

300/50

Салат Оливье с курицей

230

Салат Оливье с телятиной

230

Микс-салат с теплыми овощами и белыми грибами

160

Салат с мясом краба

165

Салат с сашими лососем и авокадо

250/25

Салат цезарь с лососем

250/30

Салат цезарь с обжаренным куриным филе

250/30

Сырный салат

250/20

Тальята из телятины с мягким сыром,
овощами и листьями салата

260

Шеф - салат с копченой утиной грудкой

300
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Спринг роллы с курицей и овощами WOK
с тайским соусом

60/8

Спринг роллы с овощами WOK и тайским соусом

60/8

Сыр в хрустящей корочке

40/20

с соусом из красной смородины

Хачапури Ачма

100

Равиоли с Рикоттой

120

Дуэт гребешков и тигровых креветок гриль

70/50

Тигровые креветки гриль с соусом Прон

75/35

Угорь в соусе Унаги с овощами

15/40/10

Лосось в соусе Терияки

25/25/10

Креп с горячим грибным тартаром
Пирзола куриная

80/10
130/30

Утиная грудка с печеными овощами

220/350

в медово-имбирном соусе

Утка по-сычуаньски с фруктовым гарниром
Фуа-гра с яблоками и ягодным соусом

300/150/30
50/50/40

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Дорада запеченная в мисо пасте (300/400)

190/20

Лосось гриль с соусом терияки

90/15

Сибас запеченый с овощной сальсой

200/50/30

Филе дорадо на гриле с запеченными черри

85/30/20

с пряными травами и ароматными специями

Филе дорадо с печеным перцем
и сливочным шпинатом

95/70/25

Филе судака с жареным луком
и голландским соусом

120/25/15
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Филе форели в икорном соусе
Каре теленка в дуэте с медальоном из телятины

90/40
180/40/15

Каре ягненка

180/30

Корейка свиная на кости с грибным соусом

180/30

Котлета по-киевски

90

Чевапи из баранины

140/30/30

Чевапи из телятины

120/20/20

Медальоны из свинины с белыми грибами
Медальоны из телятины с соусом на выбор

140/30/20/20
120/50

с винными вишнями/с белыми грибами

Стейк Rib Eye с острым маслом тархун
Телятина с фуа-гра и соусом инжир

180/70/30/10
140/40

Свинина на мангале

150/50/25

Телятина на мангале

150/40

ГАРНИРЫ
Ассорти из овощей на гриле
Ассорти из овощных оладьев

90
120/25

Грибы белые жаренные

120

Картофель запеченный с розмарином

100

Картофельное крем-пюре

120/5

Картофельный гратен Дофинуа

100

Рис басмати приготовленный на пару

200
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ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти

1 кг

Сорбе лимонный

80

Ванильная панакота с малиновым соусом

150

Домашнее песочное печенье

100

Круассан

30

Маффин ванильный

45

Маффин творожный

50

Маффин шоколадный

45

Пироженое бисквитное со сливочным кремом

50

Торт медовик

80

Торт наполеон

100

Штрудель яблочный

100

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Блинчики с куриным мясом со сметаной

50/10

Блинчики с творогом и джемом

50/25

Картофель фри

100/30

Картофельное крем-пюре

100

Котлета из кролика

80

Котлета из куриного филе

80/25

Котлета по-домашнему

80

курица, свинина

Котлета по-киевски с картофельным крем-пюре

90/100

Наггетсы куриные с томатным соусом

100/30

Салат детский

140

черри, огурец

Семга на пару со сливочным соусом
Спагетти с маслом

90/30
100/25
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