
Краб камчатский (100 г) 990
Осьминог (100 г) 990
Дорадо 980
Цыпленок 690
Каре ягненка (100 г) 690
Рибай (100 г) 990
Филе форели (100 г) 520

(не содержит СОИ, ГМО, антибиотиков. Только в WRF)

Тирамису   360
Шоколадный чизкейк с вишней и орехами 460
Трюфельный «Медовик» с медовой крошкой 540
Сметанник с клубникой 460
Морковный торт 480
Каштановая панакота с черешней 420

МОРОЖЕНОЕ  
Трюфель / ваниль / шоколад  180

СОРБЕТ
Манго / лайм 180

СЫРНОЕ АССОРТИ  

БРУСКЕТТА
Брускетта с авокадо, чили и мягким сыром 320
Брускетта с томатами 460
Брускетта с копченым лососем 620

ЗАКУСКИ 
Буррата со спелыми томатами 690
Тартар из лосося с авокадо и маринованным луком 790 
Морской гребешок с редькой, соусом понзу и трюфелем 850 
Тартар из телятины с медово-горчичным кремом и лепешкой  580
Паштет из утки с мармеладом из лисичек и бриошью 590
Запеченные лесные грибы 620
Папарделли из устричного гриба в сливочно-трюфельном соусе 860
Древесные грибы с хрустящими баклажанами и томатами 640
Ассорти маринованных грибов (белые, грузди, опята, шампиньоны) 690

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 890
Карпаччо из говядины с рукколой 690
Карпаччо из тунца и спелых томатов 990

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

СУПЫ
Окрошка с языком 460
Гаспаччо с авокадо 480
Крем-суп из лесных грибов 540
Уха с треской, палтусом и томлеными овощами 560
Том Ям с креветками и древесными грибами 690
Борщ с телятиной и белыми грибами  640

ПИЦЦА
Фокачча c розмарином / вялеными томатами / белыми грибами 200/420/690 
Маргарита 560
Буррата  820
4 сыра 690
Рикотта с белыми грибами 720
С трюфельной колбасой и моцареллой буффало 650
Экзотика с вешенками 650

ЛИСИЧКИ И ПОДОСИНОВИКИ

Брускетта с лисичками и страчателлой 640
Салат из киноа, лисичек и томатов 590
Суп из подосиновиков 640
Тальолини с подосиновиками в трюфельном соусе 790
Черная треска с рагу из овощей и лисичками 1290
Пицца с бурратой и лисичками 920

ПАСТА
Лингвини с яйцом пашот 480
Маккерончини с песто и креветками 640
Каламарата с лососем в сливочно-томатном соусе 670
Лингвини с вонголе и боттаргой 980
Спагетти болоньезе 640
Лазанья из телятины с сыроежками и пармезаном 720

РАВИОЛИ
С белыми грибами 780
С телятиной в сливочно-трюфельном соусе 640
С крабовым мясом в соусе из шампанского и трюфеля 1220

РИЗОТТО
С белыми грибами и муссом из пармезана 890
C шафраном, зеленой спаржей и сезонным трюфелем 860
Венере неро с морепродуктами 920
С крабовым мясом 1220

ГОРЯЧЕЕ

СОУСЫ   150
Томатный 
Песто с петрушкой 
Домашний трюфельный майонез
Перечный 
Из сморчков 

ГРИЛЬ

К ЧАЮ
Трюфель с шоколадом и белым грибом  90
Конфеты с фундуком и шоколадом  270

ВАРЕНЬЕ  
черная лисичка / клубника  
белая черешня / вишня / шишки  180

ДЕСЕРТЫ
ХЛЕБ И МАСЛО  150

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

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Треска со шпинатом и пюре из моркови  690
Котлетки из судака с хрустящими овощами и соусом тар-тар  780
Сибас с молодым картофелем и лисичками  890
Краб кейк с яйцом пашот и авокадо на гриле  920
Палтус со шпинатом, картофельным пюре и соусом из икры 1050
Гребешок с трюфельным пюре, эдамаме и зеленым луком   1290

МЯСО И ПТИЦА
Вегетарианский бургер “Без греха” с черным трюфелем 680
Утиная ножка с фасолью и белыми грибами 660
Цыпленок, томаты и кунжутный соус 780
Фермерский козленок с орзотто и черными лисичками 840
Говядина, томатный соус, авокадо и яйцо пашот 890 
Рубленый бифштекс из косули с рисом и яйцом пашот 860
Телятина со спаржей, черными лисичками и пюре из моркови 1220

ОВОЩИ И ЗЛАКИ
Брокколи, запеченная с пармезаном  440
Гречка с грибами и муссом из пармезана  440
Цветная капуста с муссом из трюфеля 490
Ростовская спаржа с пармезаном 640
Баклажан в соусе Чёрный перец с йогуртом  640
Пюре / трюфельный фри 220
Печёный картофель 320
Черный рис 250
Овощи гриль 360
Шпинат 390

*

*

Чёрный Трюфель 1 г.   ...


