БРУСКЕТТЫ
Брускетта с лососем гравлакс,
авокадо и крем-сыром
Брускетта с пармой,
карамелизованным луком
и вялеными томатами
Брускетта со сладкими
томатами и базиликом
Брускетта с авокадо
и огурцом в пряном соусе
из кинзы
Брускетта с тыквой,
сливочным кремом
и мандариновым соусом
Брускетта с копченой
уткой и грибами

САЛАТЫ
Салат из печеных
баклажанов и томатов

310

240

Карпаччо из розовых томатов
с моцареллой буффало

460

180

Салат с лососем гравлакс
и ореховой заправкой

440

180

Азиатский салат
с мраморной говядиной
и кинзой

450

180

Салат с уткой конфи,
томатами черри
и цитрусовым соусом

420

Итальянский салат
с пармской ветчиной
и трюфельной заправкой

490

Салат из камчатского краба
с авокадо и соусом манго

530

Салат из овощей с грядки
со сметаной и яйцом пашот

290

Салат с телячьим языком
в сливочном соусе терияки

410

240

240

ЗАКУСКИ
Оливки
в домашнем маринаде

210

Тар-тар из говядины,
маринованной в хересе,
с авокадо и пармезаном

490

Сырное ассорти
с сезонным вареньем

490

Мясное ассорти
с маринадами

570

Антипасти

550

Белый домашний хлеб
с кунжутом

Олюторская сельдь
с мини-картофелем

320

Черный домашний хлеб
с тмином

140

ГОРЯЧЕЕ
Стейк Мачете с листьями
молодого шпината
Стейк Денвер с рукколой
и вялеными томатами
Филе миньон с муссом
из сельдерея
и соусом Розмари
Свиная отбивная
с баклажанами
в кисло-сладком соусе
Говяжий язык
с жареным картофелем
и трюфельным маслом
Говяжьи щечки
с пюре из молодого
картофеля и трюфельным
маслом
Утиная грудка с яблочным
пюре, кус-кусом
и мочеными ягодами
Нежное куриное филе
с соусом Цацики
и муссом из пастернака
Куриные рулетики
с креветкой, топинамбуром
и соусом из шпината
Бифштекс из мраморной
говядины с жареным
картофелем
Бефстроганов с белыми
грибами и огуречным
релишем с картофельным
пюре
Домашний бургер
из мраморной говядины с
картофелем Айдахо

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
820

790

Мурманская треска,
запеченная с овощами,
с муссом из сыра фета

490

Копченный на ольховых
ветках лосось
с базиликовым пюре
и вялеными томатами

690

Дорада, запечённая
с корнеплодами

720

860

540

520

640

570

490

580

590

530

530

СУПЫ
Куриный бульон с домашней
лапшой и перепелиным яйцом

270

Крем-суп из брокколи
с дольками апельсина
и грецким орехом

290

Тыквенный крем-суп
с риккотой и гренками

290

Крем-суп из белых грибов

320

Пряная уха с лососем
и томатами черри

390

Средиземноморский суп
из морепродуктов

430

ПАСТА
Паста с морепродуктами
в кокосовом молоке

520

Паста с цыпленком
и белыми грибами
в сливочном соусе с песто

420

Вегетарианская паста
с печеными овощами

380

ГАРНИРЫ

ДЕСЕРТЫ

Овощи-гриль

290

Кус-кус с овощами

150

Жареный картофель
с розмарином
Рис жасмин
Картофельное пюре

150

Тыквенный чизкейк
со сливой и миндальной
крошкой

290

Шоколадный флан
с мороженым и клубничным
соусом

320

Мороженое/сорбет

100

150
150

в ассортименте
МЫ В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ НОВЫХ ВКУСОВЫХ СОЧЕТАНИЙ,
ПОЭТОМУ НАШЕ МЕНЮ ДЕСЕРТОВ РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТСЯ.
ПОМИМО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МЕНЮ ПОЗИЦИЙ,
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
С ВИТРИНЫ НАШЕЙ КОНДИТЕРСКОЙ.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЛОРИЙНОСТИ БЛЮД НАХОДИТСЯ НА СТЕНДЕ, В ПАПКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКТ, СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ

