ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
COLD PLATTERS FOR THE COMPANY

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Оливки
Olives

100

390

Телячий язык с сальсой Верде
Veal tongue with salsa verde

190

590

Тарелка итальянских мясных деликатесов
Italian meat delicacies

100

690

Сыры
Cheese

195

Буратта, томаты, соус песто
и хрустящая чиабатта
Buratta, tomatoes, pesto and crispy ciabatta
Рыба собственного приготовления
Fish made in house
Фрукты и ягоды
Fruits and berries

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD SNACKS

Тартар из хрустящих овощей
и пломбир из пармезана
Crispy vegetables tartare and parmesan ice cream

Вес / Weight
(гр / g)

120

Цена / Price
(Руб / Rur)

340

Севиче из осьминога с манго,
зеленым яблоком и листьями кинзы
Octopus ceviche with mango,
green apple and cilantro leaves

110

470

940

Краб с кремом из моркови и эспумой из свеклы
Crab with carrot cream and beet espuma

120

590

150/210

990

Карпаччо из морского гребешка
с муссом из стебля сельдерея
Scallop carpaccio with celery mousse

100

680

200

940

140

260

1000

1200

Паштет из печени цыпленка с фундуком
и хрустящей чиабаттой
Chicken liver pate with hazelnut
and crispy ciabatta
Тартар из говядины Блэк Ангус
Black angus beef tartare

130

390

САЛАТЫ
SALADS

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

СУП
SOUP

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Салат Цезарь с хрустящим цыпленком
Caesar salad with crispy chicken

190

365

Гаспачо с авокадо и сливочным сыром
Gazpacho with avocado and cream cheese

250

290

Салат Цезарь с тигровыми креветками
Caesar salad with tiger shrimps

190

545

Клэм Чаудер и тост бриошь с чесночным маслом
Clam Chowder and brioche toast with garlic butter

250

320

Салат с томатами и козьим сыром
Salad with tomatoes and goat cheese

150

390

Борщ с мясом утки и красной фасолью
Borsch with duck meat and red beans

300/50

350

Салат с ростбифом, свежими овощами,
кешью и домашним майонезом
Salad with roast beef, fresh vegetables,
cashews and homemade mayonnaise

170

420

Суп из баранины с чечевицей
Lamb soup with lentils

250

390

250

440

Салат с подкопченной утиной грудкой,
бататом, грушей и фенхелем
Salad with smoked duck breast,
sweet potato, pear and fennel

170

Крем из сыра дорблю с беконом
и сырный бриошь с пастой из фисташек
Dorblu cheese cream soup with bacon
and cheese brioche with pistachio paste

250

480

Салат с трубачом, яйцом пашот
и печеным картофелем
Salad with whelks, poached egg and baked potatoes

150

490

Крем-суп из спаржи с вареными раками
и тостами со сливочным маслом биск
Asparagus cream soup with boiled craysh
and toast with butter bisque

490

170

490

Буйабес
Bouillabaisse

250

Салат с мясом мидий, кальмаром,
томатами и молочной моцареллой
Salad with mussels, squid, tomatoes and mozzarella

440

РИЗОТТО
RISOTTO

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Ньокки с жареным беконом
в соусе из сладкого чили
Gnocchi with fried bacon in sweet chili sauce

220

295

Лазанья с рикоттой и цуккини
Lasagna with ricotta and zucchini

250

350

Лазанья болоньезе
Lasagna Bolognese

250

390

ПАСТА
PASTA

Ризотто с козьим сыром и копченой грушей
Risotto with goat cheese and smoked pear

190

370

Ризотто с какао, телячьим сердцем
и черным перцем
Risotto with cocoa, calf heart and black pepper

220

420

Перлотто с телячьими щечками
и корнем сельдерея
Perlotto with calf cheeks and celery root

220

470

450

190

540

Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara

250

Ризотто с трубачом, брокколи и шпинатом
Risotto with whelks, broccoli and spinach

480

260

580

Птитим с кальмаром и печенью трески
Ptitim with squid and cod liver

220

Ризотто с морепродуктами
Seafood risotto

480

1750

Птитим с песто и жареным перепелом
Ptitim with fried quail and pesto

220

1200

Ньокки с морепродуктами,
запеченные под сырным тестом
Seafood gnocchi baked with cheese dough

300

590

Паэлья с морепродуктами и чоризо
Seafood paella and chorizo

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT PLATTERS

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Соте из молодых овощей в томатном соусе
Sautéed young vegetables in tomato sauce

180

390

Томленое говяжье сердце с ризотто
из моркови и стебля сельдерея
Stewed beef heart with carrot and celery stalk risotto

190

Утиная грудка с кремом из тыквы и печеной свеклы
и соус с копченым черносливом
Duck breast with pumpkin, baked beetroot cream
and smoked prune sauce

150

Томленый телячий язычок с грибным рагу
Veal tongue with mushroom stew
Жареный картофель с молодыми осьминогами
и сливочным соусом из копченого сыра
Fried potatoes with young octopus
and smoked cheese sauce

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
FISH AND SEAFOOD

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

230

570

390

Филе судака с жареным яйцом пашот,
пюре Робюшон и соусом биск
Pike perch llet with fried poached egg,
Robuchon smashed potatoes and bisque sauce

180

590

480

Филе форели с кремом
из свеклы и печеной морковью
Trout llet with beetroot cream and baked carrot

240

650

170

550

Филе трески, томленое в рыбном консоме,
с морскими гадами и овощами
Cod llet stewed in sh consommé
with seafood and vegetables

790

690

Филе палтуса и соте из морепродуктов
под эспумой из крымского лука и тимьяна
Halibut llet and seafood sauté topped
with Crimean onion and thyme espuma

180

180

Улитки по-бургундски
Burgundy style snails

250

920

МИДИИ
MUSSELS

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Мидии в соусе из томатов
Mussels in tomato sauce

340

590

Мидии в соусе из сыра с голубой плесенью
Mussels in blue cheese sauce

340

590

Мидии в соусе из белого вина
с сельдереем и сливочным маслом
Mussels in white wine sauce with celery and butter

340

590

Мидии в кокосовом молоке
с ароматом лимончелло
Mussels in coconut milk with limoncello avor

340

790

*Все мидии подаются с хрустящей чиабаттой
All mussels are served with a crispy ciabatta

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
MEAT AND POULTRY MAIN COURSE

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Цыпленок с кремом из топинамбура
и соус из зеленого горошка с копченым беконом
Chicken with Jerusalem artichoke cream
and green pea sauce with smoked bacon

220

560

Томленый свиной бок с картофелем Дофинуа,
лесными грибами и соусом из копченого сыра
Stewed pork side with gratin Dauphinois,
forest mushrooms and smoked cheese sauce

300

590

Скерт стейк с кремом из брюквы,
цветной капустой и соусом из копченого сыра
Skirt steak with rutabaga cream, cauliower
and smoked cheese sauce

220

650

Томленые телячьи щеки с генуэзским пирогом
Stewed veal cheeks with a génoise pie

250

690

Утиная ножка с пюре из медовой тыквы,
апельсина и печеной свеклы
Duck leg with honey pumpkin, orange
and baked beets puree

260

690

Розовая телятина на кости с печеными овощами
Veal on the bone with baked vegetables

400

980

Оссо буко с шафрановым ризотто
Osso buco with saffron risotto

430

1150

250/40

1450

1200

1990

Стриплойн
Striploin
Томленая мякоть ноги ягненка
с перечным соусом
Stewed esh of lamb leg with pepper sauce

ГАРНИР
GARNISH

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

Картофель бэби,
запеченный с розмарином
Baby potatoes baked with rosemary

150

180

Робюшон
Robuchon

150

180

Овощи гриль
Grilled vegetables

150

250

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Вес / Weight
(гр / g)

Цена / Price
(Руб / Rur)

70

220

Чизкейк
Cheesecake

130

270

Морковный пирог и апельсиновый пломбир
Carrot pie and orange ice cream

170

290

Тирамису
Tiramisu

150

340

Сорбе клубника-малина
Strawberries and raspberries sorbet

60

180

Сорбе лимон-лайм
Lemon and lime sorbet

60

180

Сорбе манго-маракуйя
Mango and passion fruit sorbet

60

180

Сорбе брусника-водка
Lingonberry and vodka sorbet

70

180

Карамельный пломбир
Caramel ice cream

70

180

Домашний пломбир из сыра пармезан
Homemade parmesan ice cream

