
Каймак с солёным перцем

Рийет из копчёного угря

Сливочный крем с фисташками

Пате из куриной печени
с персиком и солёной гранолой

Паштет из грибов   

Хумус из белой фасоли

Маринованные оливки

Сыры с ягодным джемом

Тартар из ягнёнка с аджикой, чёрной редькой
и чипсами из топинамбура (подаётся с питой)

Салат из шпината и щавеля с лососем, авокадо и горгонзолой

Мини-романо с ореховой заправкой, красной сладкой сливой,
чёрной редькой и фенхелем

Страчателла с подвяленным томатом,
сельдереем и чипсами из дыни

САЛАТЫ, ЗАКУСКИ И МЕЗЕ

Мезе подаются с горячей питой

Хлеб и масло (крекеры с солью мальдон, луковый синнабон,
солодовый хлеб, сливочное масло с пудрой из жжёного лука) 

390

250

1350

Гаспачо с малосольными огурцами

Куриный суп с лапшой удон и хрустящим куриным бедром

550

Карри-суп с халуми и лапшой удон 530

530

590

740

590

860

Горячая лепёшка с ароматными травами и соусом «мацун»

Мухамара с перцем, томатом,
кускусом и фетой

с куриным бедром  180 / с копчёным угрём  360 / с кетой  320 /
с авокадо  180 / с крабом  460       

отдельно любой вид хлеба с маслом   100

350 за 1 мезе
790 за 4 мезе

1400 за 8 мезе

СУП



Гарниры подаются с маринованным шалотом, соусом из трав и лаймом

1100

Жареное крыло индейки и мини-романо с соусом из ароматных трав 

Карамелизированные баклажаны с морковным хумусом и питой

Стейк из корня сельдерея с травами и фундучным пралине

Котлета из говядины с трюфельным демигласом

Фланк стейк с соусом борделез

Гребешок с запечённым картофелем и соусом из бекона

Брокколи на огне с карри и киноа

ГАРНИР ИЗ ХОСПЕРА

ДЕСЕРТ

ОСНОВНЫЕ

Лосось со спаржей

Панна-котта, кардамон на ананасовом желе
с муссом из кокоса

Сэндвич манго-маракуйя, жареный шоколад
и соус карри

Медовик, каштановый мёд и малиновый кули

Кето крем-брюле, ваниль, мусс из авокадо

 Пурпурная Павлова

Ассорти печёных овощей (авокадо, кукуруза, романо, мини-картофель,
соус из ароматных трав, маринованный лук, лайм)

Острое Веган Новинка

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Все цены указаны в рублях

780

570

670

670

760

1100 

790 

Мини-романо 480 Авокадо 480 Мини-картофель 380

550

490

490

490

390

1200

Кукуруза 380

Паккери с французским соусом а л’оньён и крабом

Орзо с кроликом конфи и белыми грибами

1100

740


