
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
San Pellegrino газированная                                                                                      250мл / 750мл 300 руб / 510 руб
Acqua Panna негазированная                                                                                               250мл / 750мл 300 руб / 510 руб

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
Апельсин 200мл 350 руб
Грейпфрут 200мл 350 руб
Яблоко 200мл 350 руб
Морковь 200мл 350 руб
Сельдерей 200мл 350 руб

ЛИМОНАД
Домашний лимонад в ассортименте 300мл / 1000мл  300 руб/ 900 руб
Безалкогольный Мохито 300мл / 1000мл  300 руб/ 900 руб

КОФЕ 
Эспрессо 60мл 250 руб
Американо 150мл 250 руб
Капучино 150мл 280 руб
Лате 200мл 300 руб
Двойной эспрессо 120мл 330 руб

ЧАЙ 
Ассам 400мл 360 руб
Китайский Пуэр 400мл 470 руб
Эрл Грей 400мл 350 руб
Японская Сенча Калегава 400мл 500 руб
Китайский Жасминовый 400мл 470 руб
Китайский Молочный Улун 400мл 500 руб
Женьшень Улун 400мл 500 руб
Мыс целебных трав 400мл 410 руб
Ройбос 400мл 420 руб
Облепиховый 400мл 360 руб
Фруктово-имбирный 400мл 450 руб



ЗАКУСКИ
Буратта с томатами 860 руб

Креветки с авокадо, ананасом и пюре из дайкона 650 руб

Севиче из тунца, лосося и дорадо 
в цитрусовом маринаде с чили и кукурузным майонезом 610 руб

Трио тартаров из лосося, гребешков и тунца
с овощным конкассе и пряно-медовой заправкой 750 руб

Карпаччо из тунца и лосося 610 руб

Карпаччо из говядины Black Angus 660 руб

Вителло тоннато 650 руб

Тартар из говядины Black Angus с коньячно-томатным соусом 670 руб

САЛАТЫ
Пряная курица тандури с йогуртовым соусом 550 руб

Салат с маринованым тунцом и желе из маракуйи 700 руб

Салат с уткой и спаржей под медово-горчичной заправкой 720 руб

Микс салат с пармской ветчиной 510 руб

Теплый салат с телятиной, вешенками и соусом «Терияки» 720 руб

СУПЫ
Борщ по-домашнему 450 руб

Гаспачо из красных томатов с крабом 690 руб

Окрошка с говяжьим языком на квасе или тане 350 руб

Суп из лесных грибов с нежным сливочным консоме 450 руб

Средиземноморский суп с морепродуктами 750 руб

ПАСТА И РИЗОТТО
Ризотто с креветкой, грушей и сыром «Горгонзола» 850 руб

Ризотто со сморчками и сливочным сыром 610 руб

Паппарделле с лососем, брокколи и красной икрой 750 руб

Свекольные феттучине с уткой и грибами 720 руб

Паппарделле с говядиной под томатным соусом 760 руб

Равиоли с телятиной под томатно-сливочным соусом 650 руб

Равиоли с лососем и пряными травами 810 руб

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Палтус с  шафрановым ризотто 1290 руб

Сибас филе или рыба целиком на гриле 870 руб

Дорадо с картофельным гарниром и соусом из свежей зелени 870 руб

Филе лосося на гриле 890 руб

Стейк рыбы меч с сезонными овощами и ореховым соусом 1390 руб

Тунец в черном кунжуте с персиками и артишоками 1300 руб

МЯСО И ДИЧЬ

Рибай Black Angus /400 г 3100 руб

Филе миньон со шпинатом и вялеными томатами / 200 г 1740 руб

Цыпленок табака 650 руб

Утиная грудка под кленовым сиропом с ягодным соусом 1280 руб

ГАРНИРЫ И СОУСЫ

Жареный беби-картофель 350 руб

Овощи на гриле 450 руб

Спаржа на гриле 570 руб

Шпинат с вялеными томатами 450 руб

Ошпаренная капуста пак-чой 540 руб

Соус: из зеленого мадагаскарского перца, аджика, креольский, 
тартар, сливочно-мятный, мадера, соус из сморчков, демиглас 150 руб

ДЕСЕРТЫ 

Пирожное «Красный бархат» 310 руб

Торт «Сникерс» 320 руб

Торт мусс «Три шоколада» 370 руб

Воздушный фиалковый мусс с черникой и фисташками 630 руб

Мусс малина-маракуйя с белым шоколадом 550 руб

Мороженое и сорбеты в ассортименте 150 руб

Камамбер жареный на гриле 125 г / 250 г 800 /1600 руб

Если у Вас аллергия на те или иные продукты, просьба сообщить об этом официанту. 


