Аперитивы / Аperitives
Проссеко / Prosecco - 125 мл / 110 руб.
Яблочный грог / Apple grog - 200 мл / 190 руб.
Ромашковый глинтвейн / Chamomile mulled wine - 200 мл / 190 руб.
Красный чай / Red tea - 200 мл / 150 руб.

Холодные закуски / Cold snacks
Запеченный томат с сыром страчателла и хрустящей чиабаттой
Baked tomato with stracciatella cheese and crispy ciabatta / 90 гр
Севиче из дорадо с хрустящим огурчиком и мякотью апельсина
Dorado ceviche with crunchy cucumber and orange pulp / 90 гр
Ростбиф с пряной свеклой и листьями рукколы
Roast beef with spicy beetroot and arugula leaves / 90 гр

Салаты / Salads
С медовой тыквой, сливочным крем-сыром и кедровым орешком
With honey pumpkin, cream cheese and pine nuts / 130 гр
С подкопченным филе дорадо, свежими томатами и перцем конфи
With smoked dorado fillet, fresh tomatoes and confit pepper / 130 гр
С ростбифом, вялеными томатами и соусом из дижонской горчицы
Salad with roast beef, sun-dried tomatoes and Dijon mustard sauce / 130 гр

Супы / Soups
Крем-суп из тыквы
Pumpkin cream soup / 220 гр
Крем-суп из цветной капусты с хрустящими гренками
Cauliflower cream soup with crispy croutons / 220 гр
Уха из белой рыбы с ароматом костра
White fish soup with campfire aroma / 220 гр
Борщ с телячьей щечкой и чесночной пампушкой
Borscht, traditional russian beef and beet soup,
with veal cheek and garlic donut / 220 гр

Паста / Pasta
Пипе ригате в соусе из итальянских томатов с сыром пармезан
Pipe rigate in Italian tomato sauce with parmesan cheese / 180 гр
Спагетти с креветками в томатном соусе
Spaghetti with shrimps in tomato sauce / 180 гр
Тальятелле с мясом цыпленка и белыми грибами в соусе из копченого сыра
Tagliatelle with chicken and porcini mushrooms in smoked cheese sauce / 180 гр

Горячее / Main course meals
Запеченные под сыром овощи с соусом песто
Vegetables baked and topped with cheese and pesto sauce / 180 гр
Филе морского судака с луковым соусом и жареной пекинской капустой
Pike perch fillet with onion sauce and fried chinese cabbage / 180 гр
Запеченное филе цыпленка со сливочным соусом,
пюре робюшон и карамельной морковью
Baked chicken fillet with creamy sauce, robuchon puree and caramelized carrots / 180 гр
Томленое мясо косули с брусничным соусом и запеченным молодым картофелем
Roe deer stew with lingonberry sauce and baked new potatoes / 180 гр

Десерт / Dessert
Мусс из белого шоколада с хурмой и кокосовым коржом
White chocolate mousse with persimmon and coconut buscuit / 100 гр
Тыквенный пирог с пломбиром из апельсина
Pumpkin pie with homemade orange ice cream / 120 гр
Морковный бисквит с мандариновым пломбиром
Carrot biscuit with tangerine ice cream / 100 гр

- Вегетарианское блюдо

Стоимость на одну персону / Сost for one person
1 блюдо/dish 290 рублей
2 блюда/dishes 490 рублей

3 блюда/dishes 650 рублей
4 блюда/dishes 790 рублей

Десерт/Dessert 150 рублей

Напиток входит в стоимость обеда.
На выбор: черный или зеленый чай / кофе американо или эспрессо / черносмородиновый морс 0,2 л. /
детокс вода огурец-лимон 0,2 л. / детокс вода апельсин-клубника 0,2 л.
The drink is included.
You may chose tea (black or green) / coffee(Americano or Espresso) / blackcurrant fruit-drink 0,2 l. /
cucumber and lemon detox water 0,2 l. / orange and strawberry detox water 0,2 l.

Скидка по карте привилегий не распространяется.
Данная брошюра является рекламным материалом. Меню со всей необходимой информацией находится
на доске потребителя и предоставляется гостям по первому желанию. / The menu is an advertising.

