МЕНЮ

СТА Р Т Е Р Ы

ХОЛОДН Ы Е З АК УСК И

Оливки каламата, гиганти, оливковое масло

430

Вителло тоннато с каперсами и пармезаном

560

Паштет из куриной печени с луковым
конфитюром, теплым багетом
и обжаренным фундуком

490

Тартар из мраморной говядины с каперсами,
горчицей, пармезаном и хлебными чипсами

680

Паштет из белых грибов с теплым багетом,
свежими шампиньонами и обжаренным
фундуком

520

Тартар из тунца с авокадо, бальзамическим
соусом и ромейном

570
590

Ассорти брускетт
Ростбиф с маринованным сладким перцем \
Томаты с домашним песто \
Лосось слабой соли с авокадо

680

Тартар из форели с авокадо, сливочным
сыром и рисовым чипсом
Севиче из свежей форели с заправкой из трех
цитрусов, сладкой сливой, имбирем, икрой из
тапиоки с маракуйей и кинзой

780

Микс домашних маринованных грибов
Рыжики, белые, грузди со сметаной
и ялтинским луком

790

Запеченная свекла с молодым козьим сыром
и карамелизированным орехом пекан

790
750

Большие тартинки
Балтийская килька на бородинском хлебе
с яйцом и огурцом \ Нежная печень трески
на бородинском хлебе с яйцом и огурцом

560

Домашняя страчателла с нектарином
и орехами

Большое плато закусок
Качотта, монтазио, горгонзола \ суджук,
оленина холодного копчения, домашняя
буженина, ростбиф \ гренки, орех пекан

1690

Малое плато
Качотта, монтазио, горгонзола \ суджук,
оленина холодного копчения, домашняя
буженина, ростбиф \ гренки, орех пекан

870

Рыбное плато
Форель слабой соли, муксун холодного
копчения, зубатка холодного копчения

860

Горячий хлеб со взбитым маслом
и семечками

260

ГОР ЯЧИЕ ЗАК УСК И
Картофель, запеченный в соли с вешенками и
эмульсией из белых грибов

580

Запеченный фермерский сыр Бри
с нектарином в сахарном сиропе и фундуком

830

Запеченная краснокочанная капуста с соусом
из печеных перцев и пармезаном

560

Обожженый тунец с кольраби, авокадо и
соусом гуакамоле из авокадо

790

СА ЛАТЫ
Салат из свежих овощей
Томаты, огурец, фенхель, мангольд, мини
шпинат, салат корн и семечки тыквы

490

Салат с горячим козьим сыром
на багете с медовым винегретом,
мангольдом, мини шпинатом, салатом корн

660

Салат с креветками, киноа, тыквой
и медово-горчичной заправкой

650

Листья салата ромейн с соусом цезарь,
пармезаном и крутонами

560

Салат с ростбифом, печеным перцем
и свежими овощами

680

СУ П Ы
Тыквенный крем-суп с раками, кремом
из сметаны, тархуном и мятой

560

Домашний щавелевый суп с индейкой
и куриным яйцом

540

Наваристый грибной суп с белыми
грибами, подосиновиками,
подберезовиками и сметаной

490

Крем-суп из копченой форели с гренками

590

Холодный свекольник с ростбифом,
редисом, огурцом, сметаной и яйцом

460

П АСТА ДОМ АШ Н ЯЯ
Равиоли с томленой уткой, тыквой
и соусом Белое вино

670

Паста с Вонголе в сливочном соусе

870

Равиоли с риккотой, шпинатом
и сливочной эмульсией

680

Паста с черным трюфелем
Tuber Aestivum и грибной эмульсией

860

Равиоли с вишней и взбитой сметаной

630

МЯС О /П Т И Ц А

РЫБА

Нежное филе оленя с карамелизированным
пастернаком, пюре из пастернака и моченой
брусникой

1150

Подкопченное утиное филе Су-вид с вяленой
морковью и кремом из пряной моркови

960

Стейк из тунца малой прожарки с копченым
картофелем, соусом песто и свежим
шпинатом

1190

830

Судак с обожженной капустой и муссом из
цветной капусты

Подкопченные рёбра говядины Кальби Су-вид
с копчёным картофелем и брусникой

1190

Угольная треска с пюре из брокколи и
соцветиями брокколи

1150

Брискет из говяжьей грудинки
с маринованными огурчиками и салатом
Коул Слоу

1270

Копчёная дорадо с опятами и кремом
из картофеля

1090

Копчёная форель с морковью конфи и
зеленой стручковой фасолью

1190

890

Нежное рагу из кролика с кремом
из картофеля и мини кукурузой

ГР И ЛЬ
Шашлык из свиной шеи на пите со свежими
овощами, маринованным красным луком и не
острой аджикой

780

Шашлык из куриного бедра на пите со
свежими овощами и не острой аджикой

680

Шашлык из баранины на пите со свежими
овощами и не острой аджикой

1190

Филе Миньон с белыми грибами, пастернаком
и кремом из карамелизированного лука

1750

Стейк Рибай с желтой и красной запеченной
свеклой и соусом демиглас

2760

Стейк Пиканья с чипсами и кремом из
сельдерея

1190

ГАР Н ИР Ы
Картофель, печенный в печи, со сметаной

360

Запеченные овощи с домашним соусом песто

380

ДЕ СЕ Р Т Ы

Запеченная молодая капуста с легким
грибным соусом

360

Медовая морковь конфи с домашним песто

360

Д Е ТСКОЕ М ЕН Ю

Сметанник с орехами
и свежей малиной

450

Щавелевая панна-котта с
лаймовым гелем
и шоколадной крошкой

470

Домашний яблочный пирог
с добавлением яблочного
конфитюра и ванильным
мороженым

440

Морковный торт
со сливочным сыром и
свежими ягодами

450

Классический Вупи Пай
с домашней карамелью
и сливочным кремом

430

Ароматный бульон с
индейкой, вермишелью
и перепелиным яйцом

340

Нежные куриные котлетки
с картофельным пюре

370

Сочные тефтели
из говядины в овощном
соусе со свежими овощами

380

Макароны
с сыром моцарелла

290

Картофель фри с кетчупом

240

М ОР ОЖ ЕН ОЕ
Ванильное

130

Шоколадное

130

Клубничное

130

Сорбет Лайм-лимон

130

Сорбет Манго

130

Микс из трех шариков
мороженого с печеньем,
вафлей и домашней
карамелью

420

* для компаний более 8 гостей – обслуживание 10%

Мы будем благодарны Вам за соблюдение простых правил:
Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите
нам заранее

У нас не курят, в том числе электронные сигареты

Мы не готовим блюда, которых нет в нашем меню

Мы искренне надеемся, что Ваши дети будут вести
себя уважительно к другим гостям

Мы принимаем гостей с животными только в летний период

В ОД А
Аква Пана
Сан-Пелегрино

СВЕЖ ЕВЫ Ж АТЫ Е СОКИ
250/750 мл

230/490

Апельсин

250 мл

290

250/750 мл

230/490

Грейпфрут

250 мл

290

330 мл

250

Яблоко

250 мл

290

375 мл

950

Морковь

250 мл

290

Сельдерей

250 мл

290

Перье
Восс

ДО МА ШН И Е Л И М О Н А Д Ы
Тархун-лайм

домашний сироп тархун, газированная
вода, тоник, лайм, тархун

Тропический

пюре маракуйя, ванильный сироп,
имбирный сироп, газированная вода

Имбирь-огурец

домашний имбирный сироп, газированная
вода, тоник, огурец, тимьян

250/750 мл

250/750 мл

250/750 мл

СОК И И ЛИМ ОН А ДЫ

370/850
370/850
370/850

Облепиха-апельсин

250/750 мл

370/850

Мохито безалкогольный

250/750 мл

370/850

Клубничный мохито б/а

250/750 мл

430/870

облепиховое варенье, газированная вода,
сироп имбирь, апельсин, розмарин
мята, лайм, содовая, сахарный сироп
клубничное пюре, мята, лайм, содовая,
сахарный сироп

Пепси

240 мл

190

Пепси Лайт

240 мл

190

7 UP

240 мл

190

Миринда

240 мл

190

Тоник

240 мл

190

Сок "Я"

200 мл

190

Морс клюквенный

250 мл

230

апельсин / яблоко / томат /
вишня

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Фиалковый Айс Ти с огурцом

200 мл

390

Dolche Vita

200 мл

390

синий чай, фиалковый сироп, тоник, огурец
грейпфрутовый сок, малиновое варенье, сироп
розы, сок лимона, молекулярная текстура,
тобаско

Глинтвейн безалкогольный

вишневый сок, апельсин, лимон, специи

М ОЛОЧН Ы Е КОК ТЕЙЛИ
Коктейль Ваниль

250 мл

390

Коктейль Клубника

250 мл

390

Шейк белый Шоколад-попкорн

250 мл

390

50 мл

190

ванильное мороженое, молоко, ванильный сироп,
взбитые сливки
ванильное мороженое, молоко, ванильный сироп,
взбитые сливки

200 мл

390

ванильное мороженое, молоко, сироп белый
шоколад, сироп попкорн, взбитые сливки,
вафельная трубочка, попкорн

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ

КОФЕ

Ассам

600 мл

350

Эспрессо

Эрл грей

600 мл

350

Американо

150 мл

220

Черный чай с чабрецом

600 мл

350

Капучино

200 мл

270

Сенча

600 мл

350

Латте

200 мл

270

Зеленый чай с жасмином

600 мл

350

Капучино на миндальном молоке

200 мл

350

Цветочная сенча

600 мл

350

Латте на миндальном молоке

200 мл

350

Золотой латте

200 мл

350

Раф

200 мл

350

Кофе без кофеина

150 мл

290

Какао с маршмеллоу

150 мл

320

Горячий шоколад

150 мл

350

40 г

50
30
120
120
50
50
50

зеленый чай, роза, подсолнечник , мальва

Пина Колада

600 мл

350

Травяной сбор

600 мл

350

гибискус, яблоко, шиповник, ананас
листья ежевики, липа, мята, ромашка, мелисса

АВТОР С К И Е Ч А И

мед, куркума, кайенский перец, имбирь

ТОП ИН ГИ

Малина, имбирь, лимон, розмарин

700 мл

750

Облепиха, куркума, апельсин, гвоздика

700 мл

750

Грейпфрут, ромашка, роза, чили

700 мл

750

Манго, пина колада, клюква

700 мл

750

Лимон
Мята
Мед
Джем малиновый
Молоко
Сливки
Молоко миндальное

5г
28 г
28 г
50 мл
50 мл
50 мл

