RESTAURANT & TERRACE
MENU
Для начала
At the beginning

Свекольный тартар с копченой грудкой цесарки

240 гр.

480

115 гр.

870

250/240 гр.

640/970

275 гр.

660

120 гр.

1050

250 гр.

680

215 гр.

480

Карпаччо из аргентинской креветки с манго и цитрусовыми слезами 140 гр.

780

Beet tartar with smoked guinea fowl breast

Паштет из фуа-гра с утиными языками и спагетти из красной ягоды
Foie gras pate with duck tongues and red berry spaghetti

Наш «Цезарь» курица/креветки
Our Caesar salad with chicken/shrimps

Тёплый салат с куриной печенью,
нежной зеленой фасолью и маслом кумквата
Warm salad with chicken liver, gentle green beans and kumquat oil

Тартар из говядины с массаман-карри,
папайей и воздушным пюре из арахиса
Beef tartare with massaman curry, papaya and peanut puree

Салат из фермерского цыпленка с хрустящей полентой
и легким соусом из моцареллы и трюфеля
Chicken salad with crispy polenta and a light mozzarella and truffle sauce

Салат из киноа с запеченной свеклой
и шафрано -йогуртовым соусом
Quinoa salad with baked beetroot and saffron-yogurt sauce

Argentine shrimp carpaccio with mango and citrus tears
В будние дни с 12.00 до 17.00 скидка на все меню 20%. Кроме элитных чаев, кальянов и табачных изделий
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RESTAURANT & TERRACE
MENU
Тартар из тунца с сыром Фета и ледяным консоме
из запечённых томатов

230 гр.

1100

255 гр.

1050

235 гр.

1400

320 гр.

1450

120 гр.

1050

200 гр.

750

220 гр.

980

200/70 гр.

1500

150/290 гр.

1600

Tuna tartar with feta cheese and baked tomato ice consommé

Салат из креветок с авокадо и апельсиновым маслом с кинзой
Shrimps salad with avocado, orange oil and cilantro

Салат из моцареллы с ростбифом и маринованным перцем
Mozzarella salad with roast beef and pickled peppers

Салат с маринованным лососем и сыром «Фета»
Salmon salad with Feta cheese

Тартар из лосося с морскими водорослями и муссом из авокадо
Salmon tartare with seaweed and avocado mousse

Оливье из копченой оленины и соусом из красной ягоды
Russian salad with smoked venison and red berry sauce

Вителло тоннато с маринованным луком
Vitello Tonato with pickled onion

РАЗНЫЕ СЫРЫ: Пармезан, Грюер, Камамбер, Флерон
CHEESE PLATE: Parmigiano, Reggiano, Gruer, Camembert, Fleron

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ КОЛБАСЫ: Салями Тоскана,
Прошутто, шейка Коппа
MEDITERRANEAN SAUSAGES: Salami Toscano, Prosciutto, Parma Coppa
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RESTAURANT & TERRACE
MENU
Едим ложкой
Eat with the spoon

Домашняя лапша с цыпленком,
хрустящей пак- чой и грибами шиитаке

270 гр.

450

360 гр.

550

320/30 гр.

720

250/100/30 гр.

550

300 гр.

850

Homemade noodles with chicken, crispy pakcha and shiitake mushrooms

Тыквенный крем-суп с ягненком и греческим сыром
Pumpkin cream soup with lamb and Greek cheese

Уха по-средиземноморски с треской и красным окунем
Mediterranean fish soup with cod and red grouper

Наш борщ с карпаччо из говядины и нитро сметаной
Our borsch soup with beef carpaccio and nitro sour cream

Суп из овощей в тайском стиле
Thai style vegetable soup
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RESTAURANT & TERRACE
MENU
Продолжаем…
Let’s continue…

Гребешки с шафрановым ризотто и легкими травами

320 гр.

2100

200 гр.

780

260 гр.

750

260 гр.

1190

Scallops with saffron risotto and light herbs

Ризони с белыми грибами и вуалью из пряных трав
White mushrooms risoni with spicy herb veil

Морское ризотто с жареным кальмаром
Grilled sea squid risotto

Казаречче с морепродуктами в томатном соусе
Casareccia with seafood and tomato sauce
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RESTAURANT & TERRACE
MENU
Основные блюда
Main Course

Треска с овощным с рагу и соусом Ромеско

250 гр.

900

240 гр.

750

260 гр.

1350

260 гр.

1120

240 гр.

1450

140/270/40/40 гр.

1050

210 гр.

1400

160/130/40 гр.

1150

Cod with vegetable stew and Romesco sauce

Кальмары по-галисийски с запеченными перцами
Squid’s a-la Galicia with baked sweet peppers

Сибас с диким рисом и индийским карри
Sea bass with wild rice and Indian curry

Дорадо с киноа, брокколи и парментье из кольраби
Dorado with quinoa, broccoli and colrabi parmentier

Лосось с зеленым рисом и парментье из пряной моркови
Salmon with green rice and spicy carrot puree

Наш гамбургер
Hamburger at our manner

Томленый говяжий язык с пюре из сельдерея,
белыми грибами и маслом из облепихи и розмарина
Stewed beef tongue with celery puree, porcini and sea buckthorn and rosemary oil

Кебаб из ягненка с бакинскими помидорами
и соусом из йогурта
Lamb kebab with Baku tomatoes and yoghurt sauce
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RESTAURANT & TERRACE
MENU
Цыпленок с булгуром и соусом из жареных томатов

280 гр.

700

296 гр.

1150

300 гр.

2050

800 гр.

4700

Chicken with bulgur and roasted tomato sauce

Говяжьи щечки с картофельным ризотто и муссом пряных трав
Beef cheeks with potato risotto and herbs mousse

Вырезка вола с мятым картофелем и соусом из сморчков
Ox tenderloin with crumpled potatoes and morel sauce

Лопатка ягненка (порция на две персоны)
Lamb shoulder (for two persons)
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Кое-что сладкое
Something sweet

Мороженое (ванильное, миндаль, шоколад, карамельное)

50/2 гр.

150

45/2 гр.

150

115/45/15 гр.

380

150 гр.

350

85 гр.

360

120/45 гр.

400

115/45 гр.

420

105 гр.

420

Ice cream (vanilla, almond, chocolate, caramel)

Сорбет (кокос, вишня, лимон, манго с кардамоном)
Sorbet (coconut, cherry, lemon, mango with cardamom)

Яблочный татин с мороженым из кленового сиропа
Apple tatin with maple syrup ice cream

Медовик с мармеладом из горького апельсина
Honey cake with bitter orange marmalade

Медовая панна котта с сорбетом из смородины
Honey panna cotta with currant sorbet

Сырное пирожное с карамелью из черного перца
и сорбетом из черешни и розы
Cheese cake with black pepper caramel and rose-cherry sorbet

Шоколадный фондан с миндальным мороженым
и маслом маракуйи
Chocolate fondant with almond ice cream and passion fruit oil

Ледяной купол из кокоса
Coconut ice dome
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Шоколадное пирожное с малиновым сорбетом

145/45 гр.

450

160 гр.

650

200 гр.

640

135/45/4/2 гр.

850

Chocolate cake with raspberry sorbet

Тартар из инжира с миндальным мороженым
и ледяным муссом из козьего сыра
Figs tartar with almond ice cream and ice mousse from goat cheese

Золотая сфера с ягодным соусом
Golden Sphere with berry sauce

Лазанья из ананаса
Pineapple Lasagna

Данное меню является рекламным материалом. С контрольным меню Вы можете ознакомиться у администратора
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