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Краб камчатский (100 г) 990
Осьминог (100 г) 990
Дорадо 980
Цыпленок 690
Каре ягненка 990
Рибай (100 г) 820

ГАРНИРЫ
Брокколини с пармезаном 340
Запечённый картофель с лисичками  580
Черный рис 240
Картофель печеный / пюре / трюфельный фри 200
Овощи гриль 350
Спаржа на гриле / на пару 420
Шпинат 390

Тирамису   360
Шоколадный чизкейк с вишней и орехами 420
Трюфельный Медовик  с медовой крошкой 480
Земляника со сливочным мороженым 550
Морковный торт 480
Панна кота из топленого шоколада, какао, черешня 420

МОРОЖЕНОЕ  
Трюфель / ваниль / шоколад  180

СОРБЕТ
Манго/ лайм 180

ЗАКУСКИ
Брускетта с авокадо, чили и мягким сыром 320
Брускетта c солеными груздями, сметаной и хреном 290
Брускетта с лисичками и страчетеллой   625
Буррата со спелыми томатами 690
Дорадо с кремом из печенных перцев и петрушкой 720
Тартар из тунца с авокадо 720
Тартар из лосося с авокадо и маринованным луком 790 
Морской гребешок с редькой, понзу и трюфелем 790 
Телятина с брюссельской капустой и соусом из тунца  890
Тартар из телятины с медово-горчичным кремом и лепешкой  580
Паштет из утки с мармеладом из лисичек и бриошью 590
Запеченный краб с лесными грибами 990
Папарделли из устричного гриба в сливочно-трюфельном соусе 860
Древесные грибы с хрустящими баклажанами и томатами 560
Ассорти маринованных грибов (белые, грузди, опята, шампиньоны) 690

САЛАТЫ
Салат из маслят и рыжиков с теплым картофелем 420
Салат с цыпленком гриль, шпинатом, кускусом и томатами   580
Хрустящие шиитаке с листьями салата, кунжутом и трюфельной заправкой 540
Пастрами из говядины с вешенками и авокадо 780
Салат с козьим сыром, белыми грибами и клубникой 680
Боул с редисом, авокадо, кимчи и яйцом пашот  520

КАРПАЧЧО
Карпаччо из сибаса с шампиньонами и томатами 620
Карпаччо из кабачка с рукколой и пармезаном под трюфельным маслом 490
Карпаччо из белых грибов с морским гребешком 790
Карпаччо из говядины с рукколой 640

СУПЫ
Свекольник с щавелем 360
Окрошка с языком 460
Томатный суп с авокадо  420
Зеленые щи из щавеля 380
Крем-суп из лесных грибов 480
Уха с треской, палтусом и томлеными овощами 530
Том ям с креветками и древесными грибами 690
Суп с лисичками  460

ПИЦЦА
Фокачча с розмарином / вялеными томатами / белыми грибами 200/420/420
Буррата  820
4 сыра 690
Рикотта с белыми грибами 650
С трюфельной колбасой и моцареллой буффало 650
Экзотика с вешенками 650
Пицца с лисичками  950
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 СЕЗОННЫЕ СВЕЖИЕ ГРИБЫ 

ПАСТА
Лингвини с яйцом пашот 480
Каламарата с лососем в сливочно-томатном соусе 670
Лингвини с вонголе и ботаргой 980
Тальолини с белыми грибами в трюфельном соусе  690
Лазанья из телятины с сыроежками и пармезаном 620
Феттучини с лисичками и спаржей  860

РАВИОЛИ
С белыми грибами   640
С крабовым мясом в соусе из шампанского и трюфеля 1220
С телятиной в сливочно-трюфельном соусе 590

РИЗОТТО
С белыми грибами и муссом из пармезана 850
Венере неро с морепродуктами 840
С крабовым мясом 1220
C шафраном, зеленой спаржей и сезонным трюфелем 780

ГОРЯЧЕЕ

СОУСЫ   150

Томатный 
Песто петрушка 
Домашний трюфельный майонез
Перечный 
Из сморчков 

ГРИЛЬ

К ЧАЮ
Трюфель с шоколадом и белым грибом  70
Конфеты с фундуком и шоколадом  190

ВАРЕНЬЕ  
Черная лисичка / Клубника  
Белая черешня / Вишня / Шишки  180

ДЕСЕРТЫ

ХЛЕБ И МАСЛО  150

СЫРНОЕ АССОРТИ  
Камамбер, горгонзола, пармезан,  
козий в золе, таледжио 1220

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Лосось с капустой кейл и рисом венере 980
Палтус со шпинатом, картофельным пюре и соусом из икры 990
Котлетки из судака с хрустящими овощами и соусом тар-тар  780
Мидии в соусе из горгонзоллы 820
Гребешок с трюфельным пюре, эдамаме и зеленым луком   1280
Сибас с лисичками и молодым картофелем  720

МЯСО И ПТИЦА
Утиная ножка с фасолью и лисичками 560
Утиная грудка с белыми грибами 820
Телятина со спаржей, лисичками и пюре из моркови 1220
Каре ягненка с молодым картофелем и зеленым горохом  1320
Фермерский козленок с орзотто и черными лисичками 790
Рубленый бифштекс из косули с рисом и яйцом пашот 860
Котлетки из ягненка с зеленой фасолью и кориандром 680


