• С яйцом пашот, хрустящим
салатом и муссом из авокадо и
сливочного сыра. 		
450.

Сморреброд
с ростбифом, хрустящим
салатом, маринованными
овощами и сливочным соусом
(250 г)				
420.

• Вегетарианский с моцареллой,
томатами, соусом «Песто» и
муссом из авокадо. 		
450.

Скрэмбл из трех яиц
с салатом из свежих
овощей (270 г)			

Сырники печеные
с изюмом, сметаной и
кленовым сиропом
(160/50 г)				

280.

Яйца запеченные с беконом
и томатами, подаются на гренках
с салатом из овощей и острым
соусом (280 г)			
380.

Каша гречневая,
каша овсяная (250 г)		

120.

Блинчики со сливочным
маслом (3 шт.)			

120.

Тартар из сёмги с гребешком
на креме из авокадо (240 г) 790.

Моцарелла с томатами
и «Песто» (180 г)		

430.

Татаки из тунца
с листьями салатов
и ананасом (210 г)

590.

Холодные печеные перцы
со сливочным сыром
и базиликом (180 г)
430.

590.

Печеные на углях рубленые
баклажаны, со свежими
овощами и паприкой (260 г) 280.

Сугудай
из северного омуля
и форели (100/ г)		

540.

Поке с тунцом или лососем
суши рис, авокадо, свежие овощи,
чукка, соус (300 г)		
650.
Малосольное филе семги
с лимоном (100/30 г)

630.

Пряная скумбрия с немецким
картофельным салатом
и сливочным соусом (230 г) 360.

Ростбиф из филе говядины
маринованный с кориандром и
соевым соусом,
обжаренный на углях
(100/30 г)			
660.
Паштет из куриной печени
с белыми грибами
и гренками (100/60 г)
300.
Дор блю, камамбер, козий
сыр, пармезан, сыр Бельстер
с мёдом и злаковым
крекером (180 г)		
700.

ЗАКУСКИ

Строганина
из нельмы
с цитрусовой солью (90 г)

300.

ЗАВТРАКИ,

• С лососем, хрустящим салатом
и муссом из авокадо и
сливочного сыра. 		
480.

Сморреброд
с тигровыми креветками,
свежим огурцом, чукой,авокадо
и сливочным соусом
(210 г)				
400.

КРУАССАНЫ, СМОРРЕБРОДЫ

Круассан французский
со злаками (200 г)

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Жульен из сморчков
с козьим сыром
и злаковым крекером (170 г) 480.
Морские гребешки,
запеченные в сливочном соусе
с ароматом лемонграсса
и лайма (150 г)			
990.

Тунец со свежим огурцом,
томатами, болгарским перцем,
манговым чили и соком
лайма (240 г)			
530.
Семга слабой соли с семенами
кунжута, с томатами черри,
цукини и авокадо, заправлен
соусом «Песто» (180 г)		
630.
Японский Цезарь
с морским гребешком, тигровой
креветкой и кальмаром
жареным в кляре (230 г)		
780.
Салат с морепродуктами
сезонными овощами
и соусом «Коктейль» (220 г) 560.
Салат из кальмаров с морской
капустой, водорослями чука,
яйцом и соусом «Омар»
(250 г)				
390.

СУПЫ

Салат с ростбифом, овощами,
гренками, рукколой и пармезаном
(220 г)				
540.

Тигровые креветки
жареные на углях
с тайским салатом и
сладким чили (100/80 г)		

920.

Тигровые креветки
по-дижонски, запеченные
под сливочным соусом
с горчицей и имбирем (200 г) 890.

Салат из обжаренной говядины
с овощами и кедровым
орехом (200 г)			
460.
Теплый салат с куриной
печенью, шампиньонами,
черносливом
и соусом «Верте» (220 г)

480.

Салат Цезарь
с пикантной куриной грудкой,
хрустящими гренками
и соусом (200 г)			
440.
Салат из цукини с муссом
из феты, помидорами,
сладким перцем, редисом,
огурцами, сельдереем
и яйцом (250 г)			

420.

Со свеклой из печи,
козьим сыром, рукколой,
кедровыми орешками
и соусом «Песто» (200 г)

280.

Острый тайский суп
с креветками, кокосовым
молоком и томатами (300 г) 550.

Флорентийский шпинатный
суп с куриными фрикадельками
и яйцом пашот (300 г)		
390.

Крабовый суп
с тыквой и сливками (340 г)

Борщ со сметаной (300 г)

370.

260.

650.

Паста 4 сыра с тигровыми
креветками (350 г)		

660.

Запеченная семга
на пюре из зеленого
горошка (150/130 г)		
Филе судака на пару
с эстрагоном
и овощами (160/120 г)		

Паста карбонара
с подкопченным беконом,
сыровяленым мясом, сливками и
пармезаном (280 г)		
590.

890.

Биточки из лосося с крабом,
овощным жульеном
и соусом «Омар (330 г)		
820.

950.

Кальмары с креветочной
пастой, ананасом
и соусом «Чили» (190/50 г)

590.

690.

Щучьи котлеты с рисом,
жареными грибами
и соусом «Тар-тар»
(170/100 г)				

620.

РЫБА

Филе сибаса с травами
на пару и вегетарианским
жульеном (130/120 г)		

Лапша удон с куриным филе,
кальмаром и овощами терияки
(300 г)				
490.

ПАСТА И
РИЗОТТО

Черные спагетти
с тигровыми креветками
и лимонным соусом
(170/70 г)				

Судак, запеченный в тесте
фило с шпинатом, подается
на ломтиках печеной свеклы
и цукини (160/100/40 г)		
720.

Говяжьи щеки томленые в вине
и сливках, подаются с пюре
из картофеля (200/ 100 г)
890.
Куриная грудка
с ароматом дыма на креме
из цветной капусты и брокколи
с зеленым салатом
и томатом (130/100/50 г)
600.

Баранина томленая в белом
вине и сливках с луком-шалот,
портвейном и сливками
с тархуном подается
с припущенными
овощами (200/100/50 г)		
790.
Филе бедра цыпленка
с жареными томатами,
моцареллой и маслом
с травами (160/160 г)		

560.

Кролик в сметане
с нежным картофельным пюре
и сливками (260/150 г)		
760.

МЯСО

Каре ягненка жареное
на косточке с тыквенным
пюре, миндалем
и мятным соусом (240/170 г) 1800.

НА УГЛЯХ

Осьминог жареный на углях
с картофелем, томатами черри,
с соусом из красного вина
и сливочного соуса
с шафраном (120/180 г)
1380.

Дорада охлаждённая,
целая (1 шт.) 		

1300.

Сибас охлаждённый,
целый (1 шт.) 		

1420.

Рибай Блэк Ангус Мираторг
с овощами гриль
(400 г сырого мяса)
1680.

Стерлядь охлаждённая,
целая (1 шт.) 		

1300.

Стейк из вырезки говядины
на подушке из картофельного
пюре с соусом из сморчков
(200/100/40 г)		
1100.

ДЕСЕРТЫ

ОВОЩИ
И ГАРНИРЫ

Сербский бифштекс Плескавица
с запечеными перцами, свежими
томатами и соусом «Фета»
(200/150 г)				
730.

Говяжья голяшка с цукини,
шампиньонами и мясным соком
(200/110/30 г)			
670.
Свиная рулька без кости
с жареной квашеной капустой
(200/180/70 г)			
570.
Язык с жареными
шампиньонами и сливочным
соусом (150/40/50 г)		
750.

Жареная квашеная капуста
(150 г)				

180.

Микс зеленых салатов
(50 г)					

150.

Микс сезонных
овощей (150 г)			

250.

Рис отварной (100 г)		

110.

Шоколадный фондан
с пломбиром (100/50 г)		

310.

Штрудель с яблоком
и корицей, с соусом Англез		
(150/50/50 г)			
290.

Эклеры
(ванильный, шоколадный,
фисташковый, клубничный,
малиновый) (70 г)			

120.

Штрудель с грушей и фундуком
(175/50/50 г)			
290.

Мороженое 2 шарика
(100 г)				

200.

Картофель толченый с укропом,
корнишоны, патиссоны
и маринованный чеснок
(200 г)				
200.
Картофель жареный с луком,
грибами, зеленью
и чесноком (250 г)		
380.
Картофель фри (100 г)		

160.

Овощи гриль
с зеленым маслом (210 г)

300.

Слива запеченная с марципаном
в тесте Фило со сливочным
соусом (110/60 г)			
280.

Итальянская меренга, пломбир
и клубничный соус (120 г)
250.

