
Хлеб с маслом 250

К ВИНУ
Ассорти оливок 420

Сырные крокеты с грушевым чатни 390

Паштет с мочёным изюмом, вишней и лесным орехом 420

Печёный перец, козий сыр и поджаренный хлеб 490

Крудо из гребешка с облепихой и кумкватом 640

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ 
Зелёный салат с семечками и соусом из трав 390

Хумус из белого гороха и тёплой питой 350

Глазированная морковь, мягкий сыр c апельсином и абрикос на гриле 340

Салат с балтийскими анчоусами, мягко сваренным яйцом и томатами 350

Спелые томаты с арбузом, свежей зеленью и мороженым из брынзы 390

Гравлакс из лосося с огурцом и щавелем 690

Тартар из говядины с соусом из садовой зелени 540

Ростбиф с соусом из сайры по мотивам Вителло Тоннато 490

Запечённый камамбер с луковыми крекерами и компоте из брусники 850

СУПЫ
Крем-суп из цветной капусты с трюфелем и горчичными гренками 440

Уха из лосося и палтуса с полбой 550

Куриная лапша с яйцом и рулетом 390

ГОРЯЧЕЕ
Молодая картошка с укропом, муссом из копчёного сулугуни и битые малосольные огурцы 490

Палтус с томатами, каперсами и маринованными кабачками 840

Куриная грудка с трюфельным пюре, шпинатом и соусом из белых грибов  650

Рагу из куриных потрошков и картофельное пюре с сулугуни 580

Зелёное ризотто со сладкой креветкой 740

Киш с лососем и брокколи на безглютеновой муке 790

Разноцветные пельмени с индейкой 490

Паста с домашней тушёнкой из свинины и пармезаном 550

Очень вкусный чизбургер 690

Бефстроганов из говяжьих щёчек со сливочной полентой, вешенками и шпинатом 790

Кебаб из ягнёнка с хумусом, томатной сальсой и зелёным салатом 690

Томлёная говяжья грудинка с перечным соусом и молодой брокколи 1090

ДЕСЕРТЫ 
Арбуз, малина и компот из ревеня 480
Банановый кекс с пеканом и арахисовой карамелью 410
Ромовая баба с карамельным яблоком и кальвадосом 450
Пирожное «Картошка» 210

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов. 
Данный буклет является рекламным материалом.

ПИЦЦА
«Маргаррита» 650
«Дьявола» с чоризо и ндуей 660

Сыррррррная 750
«Карбонара» с беконом, пекорино и трюфельным маслом 790
Груша с горгонзолой 670
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