
 Холодные и горячие 
закуски

Ассорти паштетов из говяжьей вырезки и кролика
с хрустящими тостами

 550р.

Карпаччо из маринованной говяжьей вырезки 
с оливками, каперсами, 

лимоном и пармезановыми слайсами 
 690р.

Севиче из фарерского лосося с авокадо и папайей

 640р.

Тартар из тунца в классическом сочетании
с авокадо, каперсами и перепелиным яйцом

550р.

Салаты 

Овощной салат с теплой бужениной, горчицей и хреном

380р.

Хрустящие листья салата рукола с жареными креветками,
томатами черри, патиссонами и соусом из козьего сыра 

  690р.

Филетты дикого лосося, прихваченного на углях 
на микс салате с кабачками и черри помидорами

на гриле, соус базиличное песто   

   670р.

 Супы

Том Ям на кокосовом молоке с креветками

440р.

Крем-суп из тыквы
с копченой куриной грудкой и  жареным беконом 

350р.

Норвежская уха с перечной сметаной

450р.

Филетты из мраморной говядины сорта Блэк Ангус
на рагу из печеных овощей с картофельным гратеном,

микс салат с домашней брынзой   

  730р.

Запеченная Дорадо целиком
с конфитом из артишоков

(цена за 100 гр)

360р.

Соте из индейки с грибами
на пюре из картофеля и сельдерея, сливки

500р.

Сибас целиком в облаке душистых трав 
с мини - салатом из каперсов и анчоусов

(цена за 100 гр)

30р.

Парфе из судака в стиле темпура 
на лапше удон, с овощами в кисло-сладком соусе    

530р.

Филе миньон из мраморной говяжьей вырезки,
на пюре из сельдеря и красного перца,

медовые картофельные дольки и острый соус

810р.

Тирамису в молочном шоколаде с  орехами торончино

350р.

Утка в клюквенно-вишневом соусе
с маринованной грушей в мускатном вине, крем рокфор

990р.

Горячие блюда
Рыба и морепродукты 

Десерты

Шоколадный мусс  со свежей клубникой
 и мороженым страчателла  

340р.

Мясо

Медальоны из свиной вырезки
с тартаром из жареных грибов

и овощей с пармезановым картофельным пюре   

580р.

 Паста

Ризотто и равиоли 

Ростбиф из мраморной говядины
на салате из битых малосольных огурцов

в восточном стиле

  740р.

Паста с филеттами из говяжьей вырезки, соус из тунца

840р. 

Грибное ризотто с палтусом и креветкой 

780р.

Таглиателли с морепродуктами
в средиземноморском стиле

950р.

Стейк филе семги на сливочных  таглиателли со шпинатом

880р.

 

Папарделле с индейкой методом SousVide
с овощами в сливочном соусе  

540 р.

Лосось на сливочном шпинате
с картофельными гночи

880 р.

Овощное  ризотто из риса сорта  CARNAROLI
с лососем, креветкой и ракушками вонголе  Совиньон блан   

890р.

Телячьи щечки на  пюре из пастернака с печеными томатами 

750р.

Паста карбонара

420р.

Скандинавский микс-салат с копчеными медальонами
из брюшек лосося

 560р.

Салат Венеция
вырезка из мраморной говядины,

овощи на гриле, моцарелла

 690р.

Рибай стейк 300 г. ( Блэк Ангус, PRIME ) 
овощи гриль, тройка соусов  

2600р.

Салат  fish and chips
рыбные нагетсы, картофель фри, соус тартар

500р.

Листовой микс-салат с куриными гренками и грибами,
заправлен оригинальным соусом  Цезарь

520р.

Шоколадный флам с мороженым и горячими ягодами

320р.

Равиоли с креветкой и палтусом,
соус сливочный шпинат 

690р.

Каре и ножка новозеландского ягненка
на сливочном шпинате с молодым картофелем и черри   

990р.
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