
Брускетта с ростбифом, вареньемиз баклажанов и сырным кремомс горгонзолой 180    430Брускетта с лососеми сырным кремом с авокадо 210    530
Бутерброд на бородинском хлебес сельдью слабой соли, икройи миксом салата 50    120Бутерброд на бородинском хлебесо шпротами и соусом тартар 50    120
Жареный сулугунис вареньем из брусники 150    350Картофельные драники с лососеми сырным кремом с авокадо 220    550Картофельные драникис грибным рагу и сливочным соусом 250    390Ассорти нежных паштетов:из куриной печени и из копченого лосося,с брусничным вареньем и вареньем изсладких томатов 250    350
Тартар из лосося с авокадо 190    790Тартар из говядины с пармезаном,зеленым луком и маслом петрушки 210    490	Тигровые креветки,обжаренные в чесночном масле 130    550

Винная доска:сыр Горгонзола, сыр Бри, Пармезан,сыр Будонни, оливки крупные, соленыйминдаль, инжирное варенье, гриссини 125    550
Сыр с голубой плесенью Горгонзола 30    150Мягкий сыр Бри 30    150Сыр Пармезан 30    150Сыр из козьего молока Будонни 30    250Мёд 30      70Варенье из баклажанов 30      70Варенье из сладких томатов 30      70Брусничное варенье 30      70Инжирное варенье 30      70

Тарелка мясных деликатесов:ростбиф, пастрами из индейки, телячий язык,свиные щечки, паштет из куриной печени 300     890
Тарелка рыбных деликатесов:лосось слабой соли, копченый лосось,сельдь слабой соли, шпроты, паштет изкопченого лосося 270  1100
Тарелка домашних солений:капуста по-гурийски, патиссоны, огурецмаринованный, опята маринованные,перец чили маринованный, помидорычерри маринованные 370     590
Сало горячего копчения, соленое салои свиные копченые щечки с дижонскойгорчицей 260     490

С авокадо и страчателлой 260   450
	Греческий 200    370
Оливье с говядиной и картофелем пай 260    350Оливье с лососем слабой солии картофелем пай 260    550Хрустящие баклажаныс трюфельной сметаной и рисово-пармезановыми чипсами 230    350

С печёной свеклой, сырным кремомс горгонзолой и брусничным вареньем 160    250

Буратта с бакинскими томатамии вареньем из сладких томатов 290    990
Цезарь с цыплёнком 220    390Цезарь с креветками 220    550

Тёплый с морепродуктами 230    550С ростбифом, коралловыми грибамии трюфельно-устричным соусом 250    490

МЕНЮ  

1/2 буратты с бакинскими томатамии вареньем из сладких томатов 2 0  2   690
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Лосось териякис базиликовым ризотто  1190 Дорадо, запеченнаяв пергаменте с овощами 320     890Креветки с жареным картофелем,запеченные под сыром сулугуни 250    550Рубленая котлета из креветокс картофельным пюре и икорным соусом 260     550
Домашние котлетыс картофельным пюре 300    390Бефстроганов с грибамии картофельным пюре	 300    490Стейк Рибай	 100    750Стриплойн 100    650Филе Миньон	 100    650
Молодой картофельс розмарином и чесноком	 150    190Овощи на гриле	 150    250Картофельное пюре		 150   150Картофель фри	 150    190

Тартар 50     90Кетчуп 50     90Сырный 50     90Барбекю

Пельмени с цыплёнком и сметаной	 280    290Домашние пельмени с говядиной,сливочным соусом демиглас и сметаной 280   350Домашние пельмени со свининой,говядиной, сливочным соусом демигласи сметаной 280    350Вареники с картофелем,икрой из грибов и сливочным соусом	 280    270
Баскский чизкейк с соусом из манго	 140    290Домашний медовик	 130    250Трюфельный торт	 135    250Морковный торт	 145    250Маковый эклер	 125    250Меренга с клубнично-тархуновымконфи и сырным кремом	 125    190Ванильное мороженое 50    150Шоколадное мороженое 50    150Сырное мороженое с горгонзолой	 50    150

Паста карбонара 200    450Паста с цыплёнком и грибами 200    450Паста с морепродуктамии цукини 250    650Ризотто с грибным рагуи сливочным соусом 300    450

Филе цыпленка,глазированное в соусе терияки, с киноаи легким овощным салатом 230    390Утиная грудкас брусничным соусом и овощами гриль 250    790
Тыквенный крем-супс креветками и страчателлой 350    450
Грибной крем-супс пикантными грибами эноки 350    350Мясная солянка со сметаной 350    390Наваристый борщ с брискетом,подаётся со сметаной, салом ибородинским хлебом 350    350

Чили сладкий 50     9050     90

250 

Чиабатта / чиабатта луковая	 80      70Хлебная корзина:чиабатта, мини- булочка, бородинскийхлеб, взбитое масло	 130    150

Сливочная уха по-норвежскис филе семги и треской, подается схрустящим круассаном и паштетом изкопченого лосося 350    470
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