Холодные закуски
Пастрами с малосоленым
огурцом
Телятина с дайконом,
помидорами "черри" и
сметанным соусом
Сырокопченые колбасы из
дичи

750,00
120/50/50 гр.

670,00
200/50 гр.

920,00
80/30/30 гр.

медвежатина, кабан, бобер, оленина
Телячий язык

950,00
150/30/30 гр.

с домашней аджикой и хреном со свеклой
Тар-тар из тунца

780,00
150 гр.

Татаки из тунца

800,00
100/50/20/20 гр.

Овощная лужайка

650,00
200/50 гр.

свежие овощи с сорбетом из зелени и сыром
чанах
Помидоры со
страчателлой и красным луком

700,00

Калужские белые грузди
со сметаной

750,00

Хе с говядиной

780,00

200 гр.

150 гр.

160 гр.

Круасан со слабосоленым
лососем, руколой, яйцом
пашот и соусом "бернайс"

780,00

Лосось слабосоленый

890,00

210 гр.

150/50 гр.

Муксун с соусм "Юдзу"

600,00
120/30 гр.

Натуральная селедка

490,00
180 гр.

Швейцарские сыры

980,00
160/30/20 гр.

Хлебная корзина

150,00
90 гр.

домашний хлеб и масло

Салаты
Печень трески с
томатоми, яйцом

710,00

Командорский кальмар

720,00

230 гр.

210 гр.

Авокадо с манго,
креветками, козьим
сыром под мятнолаймовым "песто" с
гуакамоле в грейпфруте

810,00
200 гр.

Натуральное мясо краба с
авокадо, корнишонами,
яйцом, красным луком и
майонезом

2200,00

"Нисуаз" от Шефа с
розовым тунцом и соусом

690,00

Черный "Цезарь" с люлякебабом из курицы

650,00

200 гр.

280 гр.

250 гр.

Телятина с картофелем,
луком-шалот, каперсами,
руколой, корнишонами,
помидорами и сметанным
соусом

610,00

Киноа с томатами,
огурцами, морковью,
руколой и таджарскими
оливками

550,00

280 гр.

250 гр.

Теплые салаты
Куриная печень с белыми
грибами, манго,
салатными листьями и
горчично-кленовым соусом

680,00

Запеченная свекла,
карамелизированная с
черносливом, клубникой,
орехами фундук и мягким
сыром

550,00

265 гр.

270 гр.

Горячие закуски
Хинкали

100,00
110 гр.

Хачапури с аджапсандалом

500,00
350 гр.

Хачапури по-аджарски

500,00
500 гр.

Тигровые креветки в
сырном фондю

890,00
200 гр.

Тако с курицей и гуакамоле

360,00
180 гр.

Тыквенные галушки с
беконом

490,00

Кесадилья болоньезе с
сыром, томатной сальсой
и гуакамоле

560,00

180 гр.

210/60/30 гр.

Мини чебуреки

420,00
120 гр. (3 шт)

Фокачча маленькая

350,00
75 гр.

Фокачча болшая

520,00
250 гр.

Домашние итальянские пироги
Домашний итальянский пирог

850,00
250 гр.

четыре сыра, с лососем и руколой на черном
тесте, салями милано
Домашний итальянский пирог

1200,00
450 гр.

четыре сыра, с лососем и руколой на черном
тесте, салями милано
Можно добавить:

100,00
30 гр.

халапеньо, узбекские помидоры, белые
грибы, лосось, пармезан, дор-блю, салями,

Супы
Борщ с говяжьей грудинкой

400,00
300/50 гр.

Азиатский суп Том-Ям

540,00
300 гр.

Уха из трех видов рыб

600,00
400 гр.

Луковый суп

350,00
350 гр.

Грибной крем-суп

350,00
350 гр.

Венгерский гуляш

500,00
400 гр.

Кислые щи со свиными
ребрышками и аджикой
Пирожки в ассортименте

550,00
500/50/30 гр.

75,00
60 гр.

с визигой, с луком и яйцом, с мясом, с уткой
и брусникой

Горячие мясные блюда
"Наполеон" с уткой

770,00
300 гр.

Утиная грудка с
запеченной тыквой и
соусом из красной
Биточки из индейки подеревенски с пюре из
зеленого горошка
Томленые свиные ребра
BBQ с картофельным
муссом и луком фри
Телячья корйка с соусом из
жареного картофеля

920,00
150/50 гр.

680,00
170/100 гр.

690,00
150/150 гр.

1100,00
200/100 гр.

Штрудель с томленой
говядиной и красной
капустой
Филе миньон с запеченной
картофельной кожурой
Стейк Мачете с
козлобородником, миниморковью и перечным
соусом
Стейк Рибай с корнем юкки

900,00
400 гр.

1500,00
150/100 гр.

1300,00
160/100/100 гр.

2500,00
240/100 гр.

Томленый ягненок с кускусом и шпинатом

875,00
160/150 гр.

Нога ягненка с
картофелем, морковью,
редисом и розмарином

3500,00

Ростовская утка с
запеченными яблоками и
клюквенным кули

2500,00

Шашлыки из тандыра с
запеченым картофелем и
овощами

3900,00

1200 гр.

1700 гр.

700/1000/200 гр.

Горячие рыбные блюда
Креветки и кальмары с
рисом, ананасом,
жареным яйцом и кешью
Копченый угорь с рисом

850,00
350 гр.

1100,00
100/150 гр.

Морской удильщик с
винным соусом и шпинатом

1000,00
150/80 гр.

Филе палтуса с
тыквенным кремом и с
пюре из картофеля и

860,00
140/100 гр.

Барамунди в банановом
листе с соусом "бернайс"

860,00
100/130 гр.

Грибоедовская стерлядь

980,00
150/75 гр.

филе стерляди с тыквенными ньоки
Омуль с жареным
картофелем и белыми
грибами

780,00
120/120 гр.

Подкопченный лосось с
дымком и кремом из
сельдерея со спаржей и
брокколи

880,00
130/100 гр.

Осьминог с мини
кальмарами на гриле,
картофельное пюре и
фрешом из зелени,
беконом и луком фри

1000,00
150/100гр.

Черные хинкали с лососем
шпинатом и сыром, с
соусом из боровиков

550,00
300/70 гр.

Гарниры
Зеленый горошек

400,00
100 гр.

Спаржа на пару с
миндальными орехами и
тыквенным кремом

400,00

Шпинат с помидорами
"черри" и кедровыми
орешками

300,00

Запечена картофельная
кожура

300,00

100 гр.

100 гр.

100 гр.

Раздел домашней кухни
Огурцы и помидоры
собственной засолки

450,00
80/120 гр.

Сало из говядины с
домашней горчицей

100/30 гр.

Оливье с говядиной

390,00

430,00

220 гр.

Гороховый суп с
копченостями

370,00

Картофель жареный со
шкварками

300,00

Оладьи из цукини с
начинкой из обжаренной
куриной грудки, овощей,
специй и сыра

500,00

Свиная поджарка с
жереным картофелем

650,00

Сырники

300 мл.

200 гр.

320 гр.

330 гр.

380,00
280/50 гр.

со сметаной, джемом, кленовым сиропом

Десерты
Торт Наполеон

500,00
150 гр.

Шоколадно-трюфельный
торт

500,00

Милфей с ягодами

560,00

120 гр.

100 гр.

Чизкейк New York

500,00
190 гр.

Бланманже

300,00
100 гр.

Мусс манго-маракуйя

500,00
120 гр.

Шоколатье

450,00
100 гр.

Творожный штрудель

400,00
100 гр.

Фисташковое пирожное

600,00
100 гр.

Меренговый рулет

500,00
150 гр.

Карамельно-ореховое
пирожное

450,00

Клубничный фламбе

700,00

100 гр.

100 гр.

Медовик с картошкой в
шоколаде

500,00

Сорбет

130,00

100 гр.

50 гр.

манго, черная смородина, лайм

Мороженое

130,00
50 гр.

шоколадное, ванильное, ваильное с
кленовым сиропом

Чайная церемония
Зеленый чай

700,00
300 мл.

дыня, манго, имбирь, лайм, апелсин
Черный чай

600,00
200 мл.

чабрец, бадьян, корица, апельсин

