ОСЕНЬ-ЗИМА

590 Р

ХИТ

175/10г

Тар-тар из говядины
Тар-тар из говяжьей вырезки с каперсами, луком шалот,
горчицей, трюфельной пастой, свекольной карамелью
и маринованными огурчиками.
Отлично сочетается с красным вином!

490 Р
100/130г

Сациви
Нежное куриное мясо, приготовленное
в собственном соку и ореховом соусе.

570 Р

ХИТ

320/10/70г

Суп-рагу из белой фасоли
с копчёностями
Сытный суп с говяжьими колбасками, обжаренными на мангале,
говяжьим беконом, белой фасолью, ароматными специями и травами.
Подаётся с ломтями лепёшки, натёртой чесноком.

550 Р
260/90г

Бостон с морепродуктами
Суп-пюре с запечённым картофелем, сливочным сыром,
томатами, кальмаром, филе судака и форели.
Рекомендуем добавить лепёшку!

330 Р
200г

590 Р

ХИТ

Аджапсандал

330г

Закуска из запечённых овощей
Закуска из запечённых баклажанов, маринованного артишока,
свежих помидор с творожным сыром и чиабаттой гриль.

ЗАКУСКИ

Овощи, запечённые и тушёные
с ароматными специями.

СУПЫ

670 Р

490 Р

290г

280/30г

Салат со слабосолёной сёмгой
и овощами
Слабосолёная сёмга с миксом салатных листьев, авокадо
и свежими овощами. Заправляется пикантной овощной
заправкой с нотами медово-цитрусового и соевого вкуса.

Салат из запечённых овощей
Запечённые спаржа, помидоры, орегано и паприка
с огуречно-йогуртовым соусом «Дза дзаки».

Отлично сочетается с белым вином!

580 Р
300г

Салат из баклажана
с сыром сиртаки

550 Р

Салат из хрустящего баклажана с ароматным сыром Сиртаки
и с соусом из кинзы и петрушки.

190г

Салат с креветками темпура и фенхелем
Хрустящие тигровые креветки с апельсином, фенхелем, помидорами,
салатными листьями, пикантным соусом и рисовыми чипсами.

590 Р

ХИТ

135г

650 Р

ХИТ

200г

Салат с угрём и горгонзолой

Салат с уткой и брусникой

Пикантный салат с угрём, салатным миксом, сладкой грушей,
сыром Горгонзола и пикатным соусом.

Хрустящая утка в сливовом соусе с овощами,
листьями салата и брусничным соусом.

САЛАТЫ

САЛАТЫ

650 Р
110/220г

зубатка
Обжаренное филе зубатки в пикантном маринаде с мёдом
и лаймом. Подаётся с гарниром из спаржи, цуккини,
лука порей, стручков гороха, шпинатом и орехами пекан.
Отлично сочетается с белым вином!

650 Р
410/10г

Тушёная баранина
с баклажанами и помидорами
Сытное согревающее блюдо из тушёной баранины
с баклажанами, нутом и овощами.

450 Р

490 Р

240/150г

190/120г

Куриный шницель

ХИТ

Куриная грудка на гриле
с помидорами и зелёным горошком

Нежное куриное мясо в панировке
с картофельным пюре и овощами.

Сочное куриное филе с гарниром из овощей и ароматными травами.

350 Р
100/15г

Люля-кебаб из курицы
Люля из рубленного куриного мяса с ароматными
свежими травами, обжаренное на мангале.
Рекомендуем попробовать с соусом Наршараб!

ГОРЯЧЕЕ

ГОРЯЧЕЕ

690 Р

ХИТ

330г

Удон с крабом
Пшеничная лапша с мясом краба, соусом
Кимчи, оливковым маслом и луком шалот.

750 Р

ХИТ

170/70/70г

530 Р
300г

Телячьи щёчки с овощами

Лапша «Бами Горенг»

Телячьи щёчки, тушёные в соусе из овощей с красным вином.
Подаётся со сливочным соусом из пастернака, морковным пюре
со сливками и зелёным горошком.

Лапша «Удон» с курицей и креветками, пикантным
соусом, шпинатом, салатом Пак-чой, ростками сои,
кинзой, чесноком и острым перцем.

580 Р
215/12г

Ролл с Фуа-гра
Ролл с утиной печенью Фуа-гра, угрём, авокадо,
соусом Терияки и мини-салатом.

540 Р
150/130г

Утиная ножка с птитимом
Утиная ножка тушёная в овощах с соусом Песто
и креплёным вином. Подаётся с гарниром из птитима,
кураги, изюма, моркови и лука шалот.

330 Р
300г

Суп «лакса»
Суп с лапшой «Удон», креветками в кляре,
сыром Тофу, ростками сои, острым
перцем Чили, кинзой и куриным яйцом.

ГОРЯЧЕЕ

ПАНАЗИЯ

530 Р

430 Р

650мл

650мл

чай с черноплодной рябиной
и апельсином

Травяной чай с морошкой
Чай на основе пюре из ягод морошки и ароматных
трав с добавлением мёда.

Чай на основе пюре из ягод черноплодной рябины
с добавлением мёда, мяты и апельсинового фреша.

390 Р

450 Р

165г

170г

Снежок

Ежевика в шоколаде

Шарик из каштанового крема, покрытый
ванильно-шоколадным муссом в шоколадной
вазе на тарталетке из фундучного печенья
и наполненный солёной карамелью с безе.

Кубик из молочного шоколада на нежном бисквите
брауни с ежевичным конфи и муссом Маскарпоне.
Подаётся с ягодами свежей ежевики и сладким декором.

390 Р

330 Р

370 Р

170г

650мл

650мл

Птичье молоко

Травяной сбор

Чай с вареньем из шишек

Воздушное суфле с прослойкой из нектаринового пюре
с кусочками персика покрытое тёмным шоколадом.
Подаётся со свежими ягодами и сладким декором.

Чай на основе ароматных трав с добавлением мёда.

Чай на основе варенья из шишек с ароматом кедра и тимьяна.

НАПИТКИ и ДЕСЕРТЫ НАПИТКИ и ДЕСЕРТЫ

М
М
М

Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 83
Площадь Ильича
ул. Сергия Радонежского, д. 2
Сокольники
ул. Русаковская, д. 27

М
М

Улица 1905 года
Звенигородское шоссе, д. 18/20
Речной Вокзал
Ленинградское шоссе, д. 112

+ 7 (495) 228-50-50
tapchan.cafe
tapchancafe

НАШИ РЕСТОРАНЫ

* Данное меню является рекламным материалом. С контрольным меню можно ознакомиться у администрации.
подача и внешний вид блюд могут отличаться от представленных в меню фотографий.

