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Оливки каламата, гиганти, оливковое масло

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

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

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

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

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

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

Горячий хлеб со взбитым маслом
и семечками

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

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

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

Листья салата ромейн с соусом цезарь,
пармезаном и крутонами

Салат с ростбифом, печеным перцем
и свежими овощами

Вителло тоннато с каперсами и пармезаном

Запеченная свекла с молодым козьим сыром 
и карамелизированным орехом пекан

Картофель, запеченный в соли с вешенками и 
эмульсией из белых грибов

Запеченный фермерский сыр Бри
с нектарином в сахарном сиропе и фундуком

Запеченная краснокочанная капуста с соусом 
из печеных перцев и пармезаном

Обожженый тунец с кольраби, авокадо и 
соусом гуакамоле из авокадо

430

490

520

790

1690

870

860

260

490

660

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

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

Домашний щавелевый суп с индейкой
и куриным яйцом

Крем-суп из копченой форели с гренками

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

560

490

650

560

680

540

590

460

Равиоли с томленой уткой, тыквой
и соусом Белое вино

Равиоли с риккотой, шпинатом
и сливочной эмульсией

Равиоли с вишней и взбитой сметаной

670

680

630

Паста с Вонголе в сливочном соусе

Паста с черным трюфелем
Tuber Aestivum и грибной эмульсией

870

860

560

790

580

830

560

790

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

СУПЫ

ПАСТА ДОМАШНЯЯ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СТАРТЕРЫ



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

Судак с обожженной капустой и муссом из 
цветной капусты

Угольная треска с пюре из брокколи и  
соцветиями брокколи

Копчёная дорадо с опятами и кремом
из картофеля

Копчёная форель с морковью конфи и 
зеленой стручковой фасолью

1190

Запеченная молодая капуста с легким 
грибным соусом

Медовая морковь конфи с домашним песто

360

360

830

1150

1090

1190

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

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

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

Брискет из говяжьей грудинки
с маринованными огурчиками и салатом
Коул Слоу

Нежное рагу из кролика с кремом
из картофеля и мини кукурузой

1150

Картофель, печенный в печи, со сметаной

Запеченные овощи с домашним соусом песто

Морковный торт со сливочным сыром
и свежими ягодами

Классический Вупи Пай с домашней 
карамелью и сливочным кремом

360

450

430

Сметанник с орехами  и свежей малиной

Домашний яблочный пирог с добавлением 
яблочного конфитюра и ванильным
мороженым

450

440

380

960

1190

1270

890

ДЕСЕРТЫ

МЯСО/ПТИЦА РЫБА

ГАРНИРЫ

Сок "Я" 
апельсин / яблоко / томат /
вишня 

Морс клюквенный
Сок свежевыжатый
апельсин, грейпфрут 

200 мл

1000 мл

1000 мл

190

900
1100

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

Мохито безалкогольный                                        
мята, лайм, содовая, сахарный сироп

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

850

850

850

850

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ НАПИТКИ

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

1190Шашлык из свиной шеи на пите со свежими 
овощами, маринованным красным луком и не 
острой аджикой

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

780

680

ГРИЛЬ



Сибирский осетр «Волга», стеклянная банка 
Сибирский осетр «Классик», жестяная банка 
Сибирский осетр «Империал», стеклянная банка

50 / 100 г

125 / 250 г

28,6 / 57 / 125 г

4400 / 8700
15600 / 30600

4300 / 8400 / 29950

ЧЕРНАЯ ИКРА
«Русский Икорный Дом»

Брискет
Цыпленок-корнишон
Форель
Филе утки
Дорадо

250г

400г

500г

150г

350г

990
530

1580
650
740

БЛЮДА СОБСТВЕННОГО КОПЧЕНИЯ

Шашлык из курицы 
Шашлык из баранины 
Шашлык из свинины
Стейк Рибай 
Стейк Пиканья 
Стейк Миньон
Равиоли с рикоттой и шпинатом
Равиоли с тыквой, уткой конфи
Равиоли с вишней  
Паста ручной работы с тыквой
Паста ручной работы с шпинатом 
Паста ручной работы клсассическая

1000г

1000г

1000г

250г

250г

200г

150г

150г

150г

150г

150г

150г

790
1690

890
1890

790
1180

430
450
430
390
390
390

ПОЛУФАБРИКАТЫ
собственного производства

ЛАВКА СПЕЦИАЛИТЕТОВ

Вяленые томаты
Песто из базилика
Песто из вяленых томатов

420100г

540100г

520100г

СОУСЫ

Темный бальзамический 820250г

УКСУС БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ

Нерафинированное
Нерафинированное 
С черным трюфелем 

790
1190
1390

250 мл
500 мл
125 мл

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Рис Карнароли 9901000г

РИС 

D'arbo 12028г

МЁД

Конфитюр Малина
Конфитюр Вишня
Конфитюр Клубника
Конфитюр Апельсин

12028г

12028г

ДЖЕМ

12028г

12028г


