
ЗАКУСКИ
Тартар из лосося с соусом «Дорблю» 850 руб

Тартар из мраморной говядины Black Angus 890 руб
Севиче из тунца, лосося и дорадо в цитрусовом маринаде
с чили перцем и кукурузным майонезом 650 руб

Карпаччо из осьминога 1150 руб

Вителло тоннато 640 руб

Креветки с авокадо, ананасом и пюре из дайкона 710 руб

САЛАТЫ
Салат «Оливье» с креветками и апельсиновым майонезом 560 руб

Салат с маринованым тунцом и желе из маракуйи 700 руб
Маринованная в свекольном соке слабосоленая семга 
с салатом микс и огурцом 680 руб

Квартет томатов со страчателлой и бальзамическим соусом 850 руб

Салат с копченой утиной грудкой и апельсином 570 руб

Пряная курица тандури с йогуртовым соусом 550 руб

Салат с говядиной, вешенками и соусом «Терияки» 720 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Морской гребешок с молодой спаржей и домашним айоли 1210 руб

Горячий салат с морепродуктами и молодым картофелем 920 руб

Баклажан «Пармиджано» 530 руб

Спаржа запеченная в сливочно-трюфельном соусе с пармезаном 690 руб

СУПЫ
Окрошка с утиной грудкой и ледяным хреном, на квасе или на кефире 670 руб

Гаспачо с семгой татаки и тартаром из авокадо и огурца 680 руб

Уха с лососем, дорадо, брокколи и луком-пореем 840 руб

Борщ «18.12» с подкопченной уткой 570 руб

ПАСТА И РИЗОТТО
Сардинская паста фрегола с кальмаром, цукини и болгарским перцем 680 руб

Паппарделле с лососем, брокколи и красной икрой 970 руб

Паппарделле с лесными грибами и трюфелем 910 руб

Феттуччине с кроликом 820 руб

Паппарделле с говядиной в томатном соусе 790 руб

Равиоли с телятиной под томатно-сливочным соусом 650 руб

Равиоли с лососем и пряными травами 750 руб

Ризотто с креветкой, грушей и сыром «Горгонзола» 920 руб

Ризотто с шафраном и миндалем 650 руб
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Если у Вас аллергия на те или иные продукты, просьба сообщить об этом официанту.
Данное меню является рекламным материалом, дополнительную информацию Вы может получить у администратора. 

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Осьминог на гриле с молодыми овощами и соусом ромеско 1520 руб

Палтус под воздушным соусом «Шампань» с цукини 1590 руб

Филе барабульки с соусом из шпината и сыра «Горгонзолла» 1350 руб

Сибас филе или рыба целиком на гриле 910 руб

Дорадо с картофельным гарниром и соусом из свежей зелени 930 руб

Филе лосося на гриле / 200 г 1230 руб

Тунец в черном кунжуте с персиками и артишоками 1390 руб

МЯСО И ДИЧЬ
Стейк Рибай Black Angus гриль / 400 г 3450 руб

Филе-миньон Black Angus гриль  / 170 г 1960 руб

Стейк Мачете гриль / 400 г 1700 руб

Стейк Мясника гриль / 900 г 3500 руб

Телячьи щечки с полентой и муссом из белых грибов 860 руб

Вырезка теленка на гриле с булгуром в свежей зелени 1250 руб

Нежные язычки ягнят с трюфельным картофельным пюре 950 руб
«Сальтимбокка» из цыпленка с пармской ветчиной
и пюре из фиолетового картофеля с трюфельным маслом 850 руб

Филе индейки гриль маринованное в пряных травах 
с кенийской фасолью, фенхелем и помидорами черри 1150 руб

Утиная грудка с портобелло, спаржей и кленовым сиропом 1420 руб
Ножка фермерского утенка конфи с бататом,
печеным в ароматных травах на гриле 1320 руб

ГАРНИРЫ И СОУСЫ
Жареный беби-картофель 350 руб

Рис дикий 450 руб

Овощи на гриле 450 руб

Спаржа на гриле 570 руб

Шпинат с вялеными томатами 450 руб

Брокколи 370 руб

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

ДЕСЕРТЫ 
Семифредо с крокантом из лесных и грецких орехов 270 руб

Крем-брюле по-каталонски 350 руб

Торт «Сникерс» 390 руб

Торт мусс «Три шоколада» 510 руб

Мусс малина-маракуйя с белым шоколадом 550 руб

Яблочный тарт с ванильным мороженым 450 руб

Мороженое и сорбеты в ассортименте 170 руб
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