
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

САЛАТ С АВОКАДО И БРОККОЛИ                                 390 РУБ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ                                                280 РУБ.

ТОМАТНЫЙ САЛАТ                                                         380 РУБ.
с базиликом и луком      

ПОМЕЛО С ОГУРЦОМ И КЕШЬЮ                                   360 РУБ.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ                                                                   250 РУБ.

ПАСТА С РАГУ ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ                             520 РУБ.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ С БУЛГУРОМ                                      380 РУБ.

ПЛОВ С СУХОФРУКТАМИ                                               320 РУБ.

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ                            480 РУБ.

СУП ИЗ МАНГО                                                                580 РУБ.

ПОСТИТЕСЬ СО ВКУСОМ

ИЗ ТЫКВЫ                                                                        280 РУБ.
с кокосовым молоком и нутом

САЛАТЫ & ЗАКУСКИ

СУП

ГОРЯЧЕЕ

ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ И ЛУКОМ                                    320 РУБ.

ПШЕНИЦА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ                               520 РУБ.

КУСКУС С ЗАПЕЧЕННОЙ ТЫКВОЙ                                480 РУБ.    

ЛАПША ГРЕЧИШНАЯ С ОВОЩАМИ                              540 РУБ.

ПАСТА С АРТИШОКОМ                                                    680 РУБ. 

ДЕСЕРТ

БРУСКЕТА С ТОМАТОМ И АВОКАДО                             360 РУБ.

БРУСКЕТА С ИКРОЙ ИЗ БАКЛАЖАНА                           210 РУБ.    



Салаты-Гриль

                       

Салат с ростбифом                                                         920 руб.
айсберг с ростбифом и луковым соусом

Салат Айсберг-Блю чиз                                                  460 руб.
с беконом и чоризо

Угорь «Унаги» с баклажаном по-китайски                780 руб.
Салат Страчиателла                                                       580 руб.
с авокадо и огурцом на гриле

Салат с кальмарами на гриле                                       420 руб.
огурцами, ростками подсолнечника и чоризо

Салат с лососем, авокадо и кукурузой                        680 руб.
Салат Вальдорф                                                              420 руб.
куриная грудка, листья романо, сельдерей, яблоко, изюм в сметанном соусе

Закуски

Кростини 

                  

                  

                  

                  

Салаты

Салат с языком                                                              780 руб.
зеленой фасолью и рукколой с соусом Цезарь     

с паштетом из куриной печени                                  280 руб.
с тунцом и редькой                                                      360 руб.
с телятиной и перцем                                                  440 руб.
с печенью трески                                                          360 руб.

Буратта с помидорами                                                   870 руб.
с соусом «Песто»

Тар-тар из тунца                                                               620 руб.
с рисом, соусом «Спайси» и икрой летучей рыбы

Тар-тар из лосося и авокадо                                          680 руб.
Тар-тар из говядины с картофелем гриль                  520 руб.

                              

Салат с печенью трески                                                 880 руб.
томатами, рукколой и винным соусом 

    

Салат из овощей                                                              420 руб. 
с листьями салата, маслом и хересом    
Салат из печеной тыквы                                                420 руб.
со шпинатом и прошутто  
Салат с Камчатским крабом                                          920 руб.
авокадо на гриле, томаты, листья салата, соус «Спайси» и икра летучей рыбы

Салат с креветками и помело                                       690 руб.
соусом «Тайгер милк» и кунжутом



Г о р я ч е е 

Горячее

  
  
  
  
     
     
     
     с артишоком и ароматным маслом                          1250 руб.

                                       
                                          

Стриплоин:

с картофелем и  ароматным маслом                       1420руб.
 с луковым соусом и сыром                                        1490руб.

с фасолью и салатом из огурцов                              1380руб.

Строганофф с салатом из помидоров                     1460руб.

Татаки с салатом из картофеля                                1460руб.

Молочная телятина:
с салатом из помидоров и картофелем                     690руб.                

с васаби и салатом из сельдерея                                560руб.
с картофельным пюре и грибами                              980руб.

Шницель из телятины с песто и рукколой                580руб.        

Филе ягненка с овощами                                             1250 руб.
Строганофф с голубым сыром и картофелем            820 руб.
Ростбиф с перцем                                                            820 руб.
соусом чимичурри и кровяной колбасой

Филе говядины: 
с брокколи и терияки                                                   980 руб.
с редисом на гриле и соусом из перца                      880 руб.
с романо на гриле и соусом «Цезарь»                      910 руб.

Liver&потроха
Печень теленка в орехах с тыквой и свеклой            490руб.

Флан из печени с яблоками                                           420руб.
Бургер из печени с острым джемом и беконом          420руб.
Сердце теленка  с салатом из нута и огурца               490руб.

MiNi

Телятина с копченым угрем и соусом «Унаги»         640 руб.

Креветки «Темпура» 3 соуса                                          490руб.
васаби/спайси/кари

Перчик Падрон с копченым угрем                                 580руб. 

Куриная печень с икрой форели                                   380руб.
Сердце быка                                                                      520руб. 
с сельдереем и салатом из свеклы

Телятина с тунцом и каперсами                                    480руб.



Гарнир

Сладкое

Мороженое пломбир (1 шарик)                                    120 руб.

Шотландский лосось                                                      920 руб.
с печеным картофелем и красной икрой

Рыба

Другое мясо

Бургер из бычьих хвостов                                              520 руб.
Подается с картофелем фри и маринованным огурцом

Картофель:
   
Овощи: 

фри/пюре/на гриле/запеченый                                210руб.

тыква с мятой/морковь с йогуртом/на гриле          380руб.
Капуста:

цветная на гриле/брокколи и пармезаном              390руб.                         
Соте из шпината                                                              480 руб.
Маринованные артишоки на мангале                         620 руб.

Запеченная утка с пловом и сухофруктами             1350 руб.
на двоих

Свиные ребра BBQ с халапеньо                                    880 руб.
на двоих

Бургер из мраморной говядины                                    680 руб.
подается с картофелем фри и маринованным огурцом 

Печеное филе Сибаса                                                   1250 руб.
с соусом Берблан и шпинатом

Жареная Мурманская треска                                        670 руб.
с салатом из печени трески

Холодный суп из манго                                                  680 руб.
Маффин с голубикой и пломбиром                             320 руб.
Крем-брюле с сезонными ягодами                              310 руб.
Ананас на гриле с имбирным мороженым                 380 руб.
Шкатулка с печеньем                                                     280 руб.

                                      
  
  
  Стейк на кости  100 гр.                                                   780 руб.
  мраморный стейк из говядины зернового откорма породы «Black Angus», 
   выдержанный 28 дней в камере сухого созревания. стейк от 700 гр.

Стейки Говядина
Рибай 400 гр.                                                                  2980 руб.
Филе 200 гр.                                                                   1820 руб.
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