Холодные закуски
Cold Starters
Холодная рыбная тарелка:
Семга в цитрусовом маринаде, угорь унаги,
эсколар холодного копчения, подается с карпаччо
из редиса с чипсом из багета и микс салатом

1150
40/40/40/40
307,17 Ккал

Cold fish platter:
Salmon in citrus marinade, unagi eel, cold smoked eskolar,
served together with radish carpaccio, baguette chip
and mixed salad
Карпаччо из лосося со шпинатом, каперсами,
пармезаном и лимоном

Salmon carpaccio with spinach, caperberries, parmesan and lemon
Мясные деликатесы: Пармская ветчина, салями милано,
оленина вяленая (подается с артишоком, маслинами и
каперсами )

890
100/35/40/5
385 Ккал

850
90/60/20
475 Ккал

Cold Meat plate: Boiled beef tongue, home-style roasted pork,
chicken roll , light-salted cucumbers, served with horseradish sauce
and Russian mustard
Карпаччо из говядины c микс салатом, гренками,
песто с сыром Пармезан, оливковым маслом
и кремом Бальзамик

Beef carpaccio/ Herby pepper-crusted beef fillet with Parmesan
& extra virgin olive oil

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

720
100/30/25
201 Ккал

Нарезка из сезонных свежих овощей:
Томаты, огурцы, редис, свежий перец, зелень

Cold cuts of seasonal fresh vegetables: Tomatoes, cucumbers,
radishes, fresh pepper, herbs
Маринады: Маринованные артишоки, вяленые томаты,
каперсы, маслины и оливки “Каламата”

Marinades: Vinegar-pickled artichokes, air-dried tomatoes,
caperberries, black olives and Kalamata olives

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

400
270/25/6
28 Ккал

650
1/130
66 Ккал

Салаты
Salads
Средиземноморский салат с крабами, артишоком,
тигровыми креветками и авокадо

Mediterranean salad with crabs, artichoke,
tiger shrimps and avocado

990
335/20
322 Ккал

Салат Цезарь:
Салат Романо, сыр Пармезан, томаты Черри,
анчоусная заправка

Caesar salad:
Romano salad, Parmesan cheese, cherry tomatoes,
anchovy dressing
- С куриным филе
With chicken fillet
- С тигровыми креветками

With tiger shrimps

590
180/100
377 Ккал

980
180/90/1
463 Ккал

Теплый салат с лососем, картофелем стоун, рукколой,
перепелиным яйцом и устричным соусом

Warm salad with salmon, Stone potatoes, rocca salad,
quail egg, oyster sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

610
250
148 Ккал

Листья салата с нежным ростбифом, корнишоном,
красным луком и дижонской горчицей

Lettuce with soft roast beef with pickling cucumber,
shallot and Dijon mustard

Свекла, запеченная в прованских травах,
со сливочным сыром, с рукколой и кедровыми орехами

Beet-root baked in herbes de Provence, with creamy cheese,
with rocca salad and pignolia nuts

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

560
170
314 Ккал

290
170
26 Ккал

Горячие закуски
Hot Starters
Ризотто с шафраном и тигровыми креветками

880

Risotto with saffron and tiger shrimps

463 Ккал

Сыр Камамбер в панировке “Панко” c листьями салата,
грушей и клубничным буароном

302

880
160/50/20/15

Camembert in Panko au gratin with lettuce, pear
and strawberry bouaron

87 Ккал

Баклажан запеченный под соусом “Наполи”c томатами,
сыром моцареллой и пармезаном

740

Eggplant baked in Napoli sauce with tomatoes,
mozzarella and parmesan

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

350
45 Ккал

Супы
Soups
Суп - пюре из тыквы с кокосовым молоком, крабом,
свежим имбирем, крем - бальзамик и карри

Pumpkin cream soup with coco milk, karri, fresh ginger,
balsamic glaze and crab
Крем - суп из цветной капусты,
с угрем холодного копчения и миндалем

950
300/20/5/5/1
463 Ккал

620
300/35

Cauliflower cream soup with cold-smoked eel and almond

465 Ккал

Томатный суп с каре ягненка, фасолью и кинзой

1200

Tomato soup with rack of lamb, beans and cilantro

Суп- пюре из чечевицы, бастурмой и луком фри

Lentil cream soup, pastirma and onion fries

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

300/2
57 Ккал

320
300/20/20/2
463 Ккал

Паста на ваш выбор:
Pasta of your choice:
Тальятелли,Пенне регато,Спагетти,Фарфалле
Tagliatelli, Penne Rigate, spaghetti, Farfalle pasta
Паста Болоньезе

620

Pasta Bolognaise

200/150/20/3
2000 Ккал

Паста Карбонара

660

Pasta Carbonara

200/120/2
1189 Ккал

Паста с лососем холодного копчения,
шпинатом и лососевой икрой

Pasta with cold smoked salmon, spinach and the Salmon roe
Паста с томатным соусом Аль арабьята

Pasta with Al arrabiata tomato sauce
Паста Четыре сыра

Four-cheese Pasta

900
340/5
822 Ккал

510
300/2
1573 Ккал

620
200/160/2
1024 Ккал

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Рыбные горячие блюда
Hot fish dishes
Стейк из лосося (гриль или на пару) с овощами гриль
и соусом Песто

Fillet jf salmon (pan or steamed) served with grilled vegetables
and home made Pesto sauce

880
125/130/20/30/4
489 Ккал

Треска на пару, с кремом из шпината, картофелем Шато,
680
160/150/50/20
томатами гриль и цитрусовой пеной
471 Ккал

Steamed cod with spinach cream, Chateau potatoes,
grilled tomatoes and citrus foam

Филе Дорадо на гриле, с пюре из кукурузы
и вариацией из овощей

Grilled Dorado with corn puree and vegetable variation
Десяток креветок в хрустящем рисовом тесте
со сладким соусом Чили

Shrimps fried in thin rice pastry served with Sweet-Chili sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

680
150/100/100/25/1
210 Ккал

1390
250/40/70/25
590 Ккал

Мясные горячие блюда
Hot meat dishes
Стейк рибай .
Подается с жареным сельдереем, морковью,
мини кукурузой, шампиньонами, луком шалот
и соусом Нью-Йорк

2900
320/120/50//2
1355,5 Ккал

Rib eye Steak .
With fried celery, carrot, mini corn, white mushrooms,
shallot and New York sauce

Стейк из мраморной вырезки, спаржи гриль
и соусом Холандез

Marbled beef tenderloin Steak with grilled asparagus
and hollandaise sauce

Говяжий язык на гриле, с картофельным пюре
и соусом из лесных грибов

Grilled beef tongue, with potato puree
and wild mushroom saucesauce

Глазированная свинина на хлебной серветте
с тыквенным пюре и соусом демигляс

Glazed porkmeat on a bread serviette,
with pumpkin puree and demi glace sauce

Утиная ножка конфи с картофельным пюре
и апельсиновым соусом

Confit duck leg with potato puree and orange sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

1620
160/80/50/2
346,4 Ккал

850
150/180/80/2
464 Ккал

520
180/80/60/50/10/2
704 Ккал

600
130/200/70/5
2254,78 Ккал

Десерты
Desserts
Фруктовая тарелка. Фрукты в ассортименте

1500

Fruit platter

1/1500
3855 Ккал

Сырная тарелка

1150

Cheese platter

130/20/40/75/15/1
801 Ккал

Ассорти сыров: Данаблю, Грано-подано, Камамбер,
мягкий сыр, подается с медом, крекерами
и виноградом

Mixed Danish Blue Cheese, Grana padano cheese, Camembert,
crottin, served together with honey, crackers and grapes
Ассорти мягких сыров : Моцарелла, Маасдам,
Адыгейский сыр, Сливочный сыр,
подается с малиновым вареньем, свежей грушей и мятой

750
140/70/50/1
662 Ккал

Soft cheese mix of mozzarella, maasdam, Adygei cheese, creamy cheese,
served together with raspberry jam, fresh pear and mint
Ассорти из мороженого или фруктовый сорбет
в миндальной корзинке с фруктами и ягодным соусом

Mixed ice cream or fruited sorbet in an almond basket
with fruits and berry sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

520
150/40/30/7

“Коко-манго”
Десерт с воздушным манговым муссом,
кокосовым дакуаз и нежным баварским кремом
на кокосовом молоке

440
110/5/5

“Coco mango”.
With airy mousse, coconut dacquoise
and cocomilk-based soft Bavarian cream
Красный бархат

360

Red Velvet

100/10/5/10/3
396 Ккал

Чизкейк с клубничным соусом

Cheese cake with strawberry sauce

Ореховый Праламанд с красной смородиной
и черным шоколадом

Nutty Pralamande with vanilla ice-cream and black chocolate

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

480
120/50
696 Ккал

340
120/1/5
423 Ккал

