
Гастротека «Brut is good» - место, где соединяются знакомыевкусы в необычной подаче и вина, удивляющие даже знатоков.Мы создали пространство, где каждый может позволить себебокал игристого в любой момент времени.В этом сезоне мы вырываемся за границы привычного иоткрываем сезон игристой Азии. Специальное меню роллови коктейли с экзотическими нотками. Новые ощущения,неожиданные сочетания, неординарные вкусы, яркие подачии неизменно полный бокал игристого ждут вас в гастротеке.



ИГРИСТАЯ АЗИЯ

Суши (40 гр):- лосось- угорь- тунец- креветка эби- авокадо
Сашими (200 гр):- лосось- тунец16019019019090

950750р р
Ролл Brut is good

Сашими - тонко нарезанное филе тунцаили лосося, которое мы подаем с апельсиново-имбирным соусом и дайконом



Филадельфия Lightлосось, огурец, сыр 690250Филадельфияеще больше лосося, огурец, сыр 850350Канадаугорь, лосось, авокадо, сыр 950300Калифорниякреветки, авокадо, сыр, икра летучей рыбы 750300Ночная Москваугорь, лосось, сыр, икра летучей рыбы, огурец 890320Магуротунец, манго, сыр, икра летучей рыбы,апельсиново-имбирный соус 650300
Сикокукреветка темпура, авокадо, огурец, сыр,икра летучей рыбы 570350Хонсюснежный краб в соусе спайси, авокадо, сыр, угорь 890250Одайботартар из лосося и тунца, сыр, огурец,спайси-соус, икра летучей рыбы 550320
Адзумагорячий ролл с угрем, лососем,огурцом и сыром 590330Икура макилосось, сыр, красная икра, огурец,кунжут черный 890300
Цукини роллцукини, авокадо, огурец, перец болгарский,сыр, соус песто 350300

Brut is Goodтунец, лосось, авокадо, манго, сыр 1190350Хоккайдолосось, креветка, огурец, сыр,икра летучей рыбы 790230

Авторские:

Сашими ролл:

Ночная Москвароллы г р

Цукини ролл



Попробуйте свежие устрицы из аквариума*Подаются с мильфеем из бородинского хлебаи сливочного масла, лимоном и винным соусом. 
Raw bar
*цену и наличие уточните у своего официанта. 



Доска к игристомучипсы из пармезана, оливки каламата, маслины, куриный паштет, ананас,маринованные яблоки, сырная намазка, гриссини, тартар из креветок 990340Маринованные маслины и оливкис чесноком и зеленью 490100Слабосолёный лососьв ароматных травах 49050
Хамонсыровяленый свиной окорок, самый популярный деликатес, рекомендуем к вину 59050Чоризо собственного приготовленияяркий пикантный деликатес из свинины с насыщенным мясным вкусом 29050Брезаолавяленая говядина, маринованная в вине и пряных травах 39050Коппасыровяленая свиная шейка, маринованная в ароматных специях 25050
Бри 35050Пармезан 49050Горгонзола Дольче Альдини 39050
Эмменталлер 29050
Будонни 45050

Сыровялы:

Сыры:

к  и гр и стому г р

нежный сливочный сыр с тонкой корочкой из белой плесени, во вкусекоторого перебладают нотки деревенских сливок. Рекомендуем к белому вину
твердый сыр с выдержкой от 30 месяцев. Вкус яркий, фруктовый, с карамельныминотками. Отлично подходит к просекко и любому игристому вину
сливочный сыр с голубой плесенью, умеренной соленостью и остротой.Подходит к белым полусладким винам с выдержанной кислотностью,а также сухим и игристым винам
швейцарский традиционный желтый полутвердый сыр с характернымибольшими отверстиями в мякоти. Имеет пикантный, сладковатый вкус сприятными ореховыми нотками в послевкусии. Отлично сочетается с фруктами,белыми тихими и игристыми винами
твёрдый выдержанный сыр с островатым фруктовым вкусом, изготовленныйиз козьего молока. У сыра белоснежная мякоть; анималистичный аромат и вкускозьего молока, с легкой пикантной остринкой. Выдерживается в течение 8 месяцев,в результате чего сыр приобретает яркий, характерный вкус и ломкую текстуру.Жирность Будонни 55%, из-за чего сыр довольно сытный.



Паштет из куриной печенис кукурузным хлебом 370180Тигровые креветкив чесночном масле, обжаренные на гриле 690100Лосось на оладьях из зеленогогорошка с мятным маслом 690170Ассорти диповТри вида намазок: баклажан - орехи, авокадо -голубой сыр, козий сыр - трюфель. Подаютсяс чипсами из кукурузной лепёшки 650200
Креветки в тесте "катаифи"с васаби-айоли 690210
Говяжий язык с муссом из хренаи маринованными яблоками 390130Свиные ребра по-сычуаньски 350100
Ассорти тапасовлосось, хамон и маринованнаягруша,  буратта и вяленые томаты,горгонзола и запеченные грибы 650290
Брускетта с ростбифоми битыми огурцами 490160Брускетта с пикантными креветкамии авокадо 550180Брускетта с лососем,свежими овощами и сливочным сыром 450160

Тартар из говядины с муссом из пармезанаи трюфельным маслом 650180Тартар из лосося с гуакамолеи соусом васаби-айоли 790160Тартар из тунца с вялеными томатамии авокадо на гриле 750180

Лосось на оладьях иззеленого горошка

Говяжий языкс муссом из хрена

Креветки в тесте«катаифи»

з а куски

т а рта р

г р

Ростбиф в азиатском маринадес битыми огурцами и острым кешью 590150



С тигровыми креветкамишпинат, томаты черри, мусс из авокадо-васаби,пармезан, кокосовый соус 590170С ростбифом, томатами конкассе,каперсами и зелёным горошком 550200Кейл с лососемкиноа, авокадо,томаты черри, азиатский соус 650160Теплый с морепродуктамикреветки, кальмар, мидии 690190Овощной салат с маринованной брынзой 390250С  томатами, красным лукоми ароматным маслом 290170Авторский цезарь с куриным бедромна гриле, миксом салатов и вяленымитоматами черри 550140Классический цезарь:- с курицей- с креветками- с лососем 450210 590200 590200
- с тунцом- с креветками- с лососем 590260 650260 650260

Уха из лосося и палтусас печеными овощами 550300Том Ям с лососем, креветками,мидиями и кальмаром.подается с рисом 990350Борщ с щечкой бычкаподается с мильфеем из бородинскогохлеба и сала 490350Окрошка с ростбифом на квасе 450350

с а л а ты
п о к ес у п ы

г р

Том Ям

Поке с креветками

Овощной салатс брынзой



Равиоли с творожным сыром,вялеными томатами и тигровыми креветками 570280

Равиоли с лососем в соусе Блю Чизс вялеными томатами 650180
Карбонара 450220Паста с креветкамив сливочно-томатном соусе 750260Шпинатная паста со страчателлой,вялеными томатами и кедровыми орехами 650220
Паста с курицей и белыми грибамив сливочном соусе 450220

Филе индейки с овощамии апельсиновым соусом 550290Голень индейки с молодым картофелем,грибами и ягодным соусом 750470Куриное бедро с белыми грибами,соусом демиглас и муссом из цветной капусты 590380

паста  &           равиоли
птица

г р

Равиоли с тигровымикреветками

Равиоли с лососем

Шпинатная пастасо страчателлой



Дорадо на гриле с соусом ремулад 950380Палтус с черным рисоми грибами шиитаке 890280Тунец в соусе хойсинс оладьями из тыквы и кабачка 950240Лосось су-вид с авокадои соусом на основе текилы 1350270Авокадо гриль с креветками,ростками сои, сырным соусом и гуакомоле 850220Мидии в соусе Блю Чизс хрустящей чиабаттой 550250Мидии в брюте с хрустящей чиабаттой 550250

рыба и морепродукты г р

Палтус с черным рисоми грибами шиитаке



Телячьи щечкис кремом из корнеплодов и соусом демиглас 790290Филе - миньон с цукини на гриле 850200Перлотто с говяжьим языком 650250Бифштекс с васаби пюреи соусом демиглас 1050300
м я с о г р

Стейк стриплойн



Стриплойн 650100Рибай 790100Тендерлойн 1090200

Салат из свежих овощей 150200Японский рис 150150Молодой картофель,запечённый на гриле 170150Овощи-гриль 250180

ПепперТартар-барбекюРемуладЯгодныйСливочно-грибной
190909015090

Чиабаттапшеничная/ бородинскаяКукурузный хлебс грибным и бородинским маслом 2509070300

5050505050

стейкисоусы
гарнирыхлеб

г р



Сырное мороженоес цукатами



Шоколадный фонданс ванильным мороженым 250170Тыквенный фондан с сыром дорблюи мандариновым мороженым 290170Домашний медовик 250130Трюфельный торт 290120Морковный торт с грецким орехом 290130

Дорблю 15080Love is... 15080Сырное с цукатами 15080Мандариновое 15080Цитрусовое с молочным шоколадом 15080

в вафельном стаканчике

Кокосовое с цедрой лаймаБезлактозное 15080
Мороженое для нашего меню мы готовимсами прямо на кухне в гастротеке - для того,чтобы ваше настроение оставалось легкими беззаботным даже в самую жаркую погодуkeep calm and eat ice cream

Шоколадный фонданс ванильным мороженым

Морковный тортс грецким орехом

Трюфельный торт

десерты
домашнее              мороженое

г р



БрютБелое сухое игристое с максимально традиционным вкусом 290125Брют РозеРозовое сухое игристое с ягодными мотивами 330125МоскатоБелое игристое для любителей более сладких вин 330125Москато РозеГармоничный вкус вина обладает освежающей сладостью идлительным послевкусием с оттенками цветов и сливы 390125ПросеккоСовременная классика. Белое игристое из Италии, ставшеесинонимом легкости и беззаботности 390125Просекко РозеАбсолютный хит - любимейший стиль "просекко"в новом для себя розовом цвете 450125КаваИспанское игристое, по технологии производства, вкусуи аромату максимально схожее с французским шампанским   350125Кава РозеИгристое вино демонстрирует чистый, мягкий вкус с гладкой текстуройцитрусово-ягодными оттенками и утонченной кислинкой в сухом послевкусии 350125

Джейо Вальдоббьядене ПросеккоСупериоре Брют БиоБиодинамика из региона Вальдоббьядене, местности, которая славитсяпроизводством просекко принципиально иного, более выдающегося уровня.Энергичное, яркое и освежающее игристое с хрустящей кислотностью, нотамисвежих груш, полевых цветов и миндаля. Производится по всем канонаморганических и биодинамических вин
4900750

Ди Каспико Спешл ЭдишнЧистое свежее розовое вино с ягодной составляющей 290125Безалкогольное:Винья Албали Совиньон Блан 350125
Каза Дефра Просекко БрютКлассический представитель стиля просекко категории брют 2900750ПассаПарола ПросеккоТонкое элегантное просекко с нотами зеленого яблока и цитрусов 3900750Белвилла Просекко СпумантеОсвежающий вкус, с тонкими абрикосовыми и миндальными нотками 3900750Ганча Просекко РозеРозовое просекко как представитель стиля. Лёгкоесвежее игристое с тонами ягод и свежих белых фруктов 2900750Просекко Спуманте Экстра Драй ВиллаДельи Олми МАГНУММагнум традиционного классического просекко.Идеальна для веселых компаний 55001500

Пианета Органико ПросеккоНефильтрованное органическое просекко. Фруктово-цветочныеоттенки и пикантная кислинка в послевкусии 3500750Канти Просекко ОрганикВеганское просекко. Производится без использования животныхкомпонентов. Сертифицировано знаком Bio Vegan. Легкое игристоес шелковистой структурой, нотами белых цветов и спелых яблок 3500750

Ди Каспико Спешл Эдишн Экстра ДрайЧистый, с раскрывающейся палитрой свежих фруктови приятной цитрусовой кислинкой в послевкусии 290125

бокал игристого
брют к устрицам
просекко
органика

мл р



Лансон ле Блэк Лейбл Брют Яркое, открытое во вкусе с тонами спелых персиков и лимоннойцедры в гармоничном послевкусии. Королевский герб Великобританиина кольеретке бутылки Lanson символизирует статус официальногопоставщика Английского Королевского Двора. 11500750Шануан Фрер Резерв Приве БрютХорошо сбалансированное, с живой кислинкой и ноткой свежеиспеченногопряника в послевкусии. Chanoine Freres является вторым старейшимшампанским домом в Эперне. В 1730 году во время правления Людовика XVбратья Жак-Луи и Жан-Батист Шануан создали торговый дом под названиемChanoine Freres, который занимался продвижением и продажейисключительно качественных шампанских вин   6900750
Луи РодерерВ чистом, тонком послевкусии постепенно проступает нежнаясолоноватая минеральность. Шампанское Collection — это новая страницав истории Дома Louis Roederer и преемник легендарного невинтажногокюве Brut Premier, олицетворявшего стиль великого шампанского Дома 11900750

Франция, Шампань

Мумм Гранд Кордон БрютВкус яркий, свежий, с нотами подсушенной груши, тропических фруктови мякоти лайма. Хрустящая кислотность сбалансирована сладкиминотками карамелизированных фруктов и сливочного крема в послевкусии 7900750
Шампанское не из Шампани

Испания/Маркес де Лорес Кава Брют Игристое с минимальным содержанием сахара для любителейнатурального сухого вкуса вина 2900750Испания/Маркес де Ларес Кава Розадо Сбалансированный вкус освежает ягодной сочностью обволакиваянежной текстурой в продолжительном послевкусии 2900750Испания/Кава Ола Суши Брют Яркий, фруктово-пряный аромат с нотами зеленых яблок,цитрусовых фруктов, свежей выпечки и миндаля 3900750Испания/Кампо Вьехо Кава Брют Резерва Образцовая классическая кава, способная угодить практически любому вкусу 3500750

Франция, Бургундия/Креман де Бургонь Брют Розе Нежное ароматное игристое с тонами смородины, малиныи легкими оттенками эстрагона 4500750Франция, Лангедок-Руссильон/ГрандКюве 1531 де Эмери Креман де ЛимуТонкое свежее белое игристое с нотами персиков,зеленых яблок и цитрусовых 4900750

Фрезита Очень ягодное игристое, которое создается из бленда чилийскихсортов винограда и ароматной свежей клубники 2900750Пет Нат Зе Лайнс Самый актуальный и трендовый на сегодня стиль игристого вина Петнат,который готовится по уникальной исторической технологии. Освежающийзвонкий вкус сродни грушевому сидру с тонким ароматом красных ягод 2900750Рислинг Урбан Зект  Обожаемый во всем мире сорт винограда рислинг в игристом исполнении.Звонкое, максимально свежее вино с цветочной тематикой и выразительнымсочным вкусом зеленых яблок 4500750Тет де Шаваль Свежее гармоничное, с кремовой текстурой, ярко выражена кислотность 2900750Перлино Асти Секко Легкое и ароматное итальянское игристое с тонами цветов и свежих фруктов 3900750Корто Дей Рови МоскатоАроматное и сочное игристое для любителей более сладких вин 3500750

классики
конформисты
вне концепций

мл р



ВИНа по бокалам
Италия/Фрескелло Розе 290125Италия/Чело Пино Гриджио Блаш 350125Новая Зеландия/Мун ТвистСовиньон Блан Блаш 350125Новая Зеландия/Падл КрикРислинг Розе 550125
Розовое:

Португалия/Молейрош 290125Новая Зеландия/Падл КрикСовиньон Блан 550125
Италия/Каза Дефра Пино Гриджио 390125Германия/Петер Мертс Рислинг 390125
Россия/Усадьба Перовских Шардоне 290125

Белое:
Аргентина/Стейквайн Торонтес 350125

Португалия/Молейрош 290125Аргентина/Трапиче Мальбек 390125Италия/Кьянти Серистори 290125Франция/Ле Гран Нуар Пино Нуар 450125
ЮАР/Кумала Шираз 450125

Красное:Франция/Ле Шабро Жозеф ВердьеПолусладкое 390125
Россия/Сикоры Каберне Совиньон 390125
Германия/Клаус ЛангхоффКрасное/белое 350125Безалкогольное:

мл р



ВИНА ПО БУТЫЛКАМ
Италия/Фрескелло Розе 1900750Италия/Чело Пино Гриджио Блаш 1900750Новая Зеландия/Мун ТвистСовиньон Блан Блаш 1900750Новая Зеландия/Падл КрикРислинг Розе 3500750
Розовое:

Новая Зеландия/Падл КрикСовиньон Блан 3500750Италия/Каза Дефра Пино Гриджио 2500750Германия/Петер Мертс Рислинг 2500750Аргентина/Стейквайн Торонтес 1900750Италия/Пфефферер 4900750

Белое:
Франция/Бургонь Ле Сетий 2016Вино, за которым началась настоящая охота, после того как сталоизвестно, что его подавали на бракосочетании принца Гарри иМеган Маркл. Шардоне, выдержка в дубе 15 месяцев 11500750

Аргентина/Трапиче Мальбек 1900750Италия/Кьянти Серистори 1900750

Франция/Ле Гран Нуар Пино НуарЛегкое вино с ненавязчивыми ягодными акцентамидля поклонников Старого Света 2900750

ЮАР/Кумала ШиразИнтенсивное и яркое вино с теплыми тонами черешни и черного перца 3500750

Красное:Франция/Ле Шабро Жозеф ВердьеПолусладкое 2500750

Россия/Сикоры Каберне Совиньон

Италия/Санте Риве Бордалино 1500750 2900750
Австрия/Поинт Блауэр Цвайгельт 3500750
Испания/Рибейра дель Дуэро

4900750
Испания, Риоха/Кампо Вьехо Гран РезерваНасыщенное выдержанное вино с нюансами ежевики, пряностей и специй 6900750

Франция, Бургундия/Мезон ЖозефДруэн Жевре- Шамбертен 2016100% пино нуар из Бургундии от легендарного производителя
Франция, Долина Роны/Гигаль Кроз Эрмитаж- Руж 2016Сира, выдержанная в бочке 24 месяца, удостоявшаяся несколькихвысочайших отметок критиков с мировым именем 9500750 15900750 4500750Италия/Каччиата Кьянти КлассикоВино с тематикой лесных ягод и сочных слив из самого сердцатосканского виноделияИталия, "СуперТоскана"/ОрнеллайяБолгери Супериоре 2014Культовое вино от культового винного хозяйства 49900750

мл р



Клубника-базилик 350250Японская дыня 350250Юдзу-помело 350250
Хиномари:Коктейли с натуральными фруктовыми экстрактами,изготовленные японским методом брожения вина
Биттеры Белуга Хантинг:Белуга Хантинг Ягодный 29050Белуга Хантинг Травяной 29050Винные аперитивы:Лилле Блан 29050Ганча БьянкоГанча РоссоМартини ФиероМартини Экстра Драй 19050505050 190290290Биттеры:Апероль 29050БехеровкаКампари 2905050 450Ледяной шот -18:Ягермайстер 45050Ликёры:КалуаМалибу 3502905050Портвейны и хересы:Портвейн Гремс 6 Грейпс РезервМалибуХерес Валбдеспино Крим Исабелла 5904505050(сладкий)

мл р

Ирландский виски:ДжемесонДжемесон Стаут ЭдишнДжемесон Блэк Баррел 450490550505050

Текила:Ольмека Бланко Ольмека ГолдОльмека Альтос Репосадо 100% агаваОльмека Альтос Плата 100% агава 39045055049050505050



Шотландский купажированный:Баллантайнс ФайнестБаллантайнс Бразил ЛаймЧивас Ригал 12 летЧивас Ригал 15 летЧивас Ригал Мидзунара
3503506909901190

5050505050

Шотландский односолодовый:Акентошан Американ ОАК 75050
Американский виски:Джим БимДжек Дэниелс 4904905050

Коньяк французский:Мартель VSМартель VSOP 5907905050

мл р

Коньяк армянский:Арарат 5 лет выдержки 35050Кубинский ром:Гавана Клаб 3 годаГавана Клаб Селексьон де Маэстрос 3508905050Доминиканский ром:Бругал Аньехо 45050
Джин:РокуБифитерБифитер со вкусом клубники 750350390505050Водка:АлтайБелуга НоблОнегинTselovalnik 15033039039050505050

Коллекция Макаллан:Макаллан Дабл Каск 12 летМакаллан Трипл Каск 12 летМакаллан Дабл Каск 15 лет 119011902290505050



КОКТЕЙЛИИгристые коктейли:Апероль СпритцБрют, апероль 400 550Венецианский АперольДвойная порция апероля, брют 450 690Клубничный CприцБрют, апероль, клубничное пюре, содовая 400 450Дынный Cприц с юдзуБрют, ликер зеленая дыня, абсолют ваниль, юдзу 350 550Манговый БеллиниБрют, пюре манго 250 290Азиатский СприцБрют, ванильный абсолют, груша, зеленая дыня, юдзу 400 590БеллиниБрют, пюре персик 150 290Brut is goodБрют, Absolut чёрная смородина, клубничный ликер,смородиновый кордиал, содовая 400 590Коктейли на основе Tselovalnikпервой в мире русской водки от барнойкоманды Tselovalnik Russian Vodka:ZlakЗлаковый Tselovalnik ванильная водка, цитрусовый кордиал 130 290Грин КамикадзеTselovalnik на эстрагоне, апельсиновый ликер, абсент, цитрусовый кордиал 250 390

Водка ABSOLUT:Absolut КлассикаAbsolut АрбузAbsolut ГрушаAbsolut МангоAbsolut Чёрная СмородинаAbsolut МалинаAbsolut Ваниль
270290290290290290290

50505050505050Пиво разливное:Шпатен (светлое фильтрованное, Россия)Альтмюллер (светлый лагер, Германия)Майзелс (пшеничное нефильтрованное, Чехия)Айрон вудс (темный азотный стаут, Россия)
190/290290/390290/390250/350250/400250/400250/400250/400Пиво безалкогольное:Майзелс Вайс (безалкогольное) 500 550

мл р

Zlak

Апероль Спритц

Brut is good



Лимонады и безалкогольныекоктейли:Клубника и арбузМаракуйя и мятаЦитрусовыйКокосово-гречишныйПихта и юдзуБезалкогольный апероль спритцДетокс грейпфрут и ромашка
300300300300300400400

290290290250250390250Смузи:Пинья Колада ШейкБанан - йогуртМанго - маракуйя матчаЦитрусовый 400300300300 290290290290Свежевыжатые соки:АпельсинГрейпфрутЯблокоМорковьАнанас
250250250250250

330490330150650Прохладительные напитки:Тассай (с газом и без газа)Байкал (с газом и без газа)Сан Пеллегрино ( с газом и без газа)ПепсиТоникРед БуллLapochka - нескучные лимонады без сахараСок в ассортименте
750/250530/250750/250250250250300250

390/250290/250490/350290290350290130

Авторские и классическиекоктейли:Мартини фиеро-тоникВермут мартини фиеро, тоник 350 450Юдзу май тайСветлый и темный ром, юдзу, цитрусы, смородина 450 650СакураБифитер клубника, малибу, битер роза 130 490АрбузныйAbsolut Арбуз, ягодный милк панч, содовая 300 390Японский грейпфрутСаке, апельсиновый ликер, грейпфрут, малина 250 490Бразильский мохитоВиски бразил-лайм, содовая, лайм, мята 400 390НегрониБиттер в итальянском стиле, красный сладкий вермут, Джин 200 490Олд-фешнБурбон Джим Бим, сахар, ангостура 150 550Року-тоникДжин Року, тоник, имбирь 350 850

мл р Арбузный

Японский грейпфрут

Цитрусовый смузи

Арбузный

Японский грейпфрут



Домашние чаи:Облепиховый с розмарином и мёдомЖасминовый с ромашкой и мангоЯблочный с дыней и лимономЕжевичный с вишнейЯблоко с корицей
320320320320320

600600600600600

чай / кофе
Классические чаи:КенияИзумрудный жемчугЖасминовыйМолочный улунГречишный чайПу-эр

190190190190190190
600600600600600600Кофе:Эспрессо / двойной эспрессоАмериканоКапучиноКапучино на растительном молокеФлэт УайтАйс кофе на растительном молокеФраппучиноРафЛатте классическийЛатте на растительном молокеКакаоКакао на растительном молокеМатча латте

150/190150190250250250190250190250190250290

25/50150170170170300400250250250250250250на классическом или альтернативном молокеДобавки к чаю / кофе:МолокоСливкиПеченьеЛимонЧабрецМятаРомашка Растительное молокоСироп в ассортименте
50501 шт 305030

5020 5050
10 30333 505050

Палочки корицыИмбирьГрецкие орехиМёдДжем
33

1 шт

5050

9010 30505050 1509090 (в мёде) (клубника / малина)РозмаринКардамон

мл р
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