Холодные закуски
Ассорти мясных мини-закусок

380 гр

500 руб

216 гр

500 руб

306 гр

500 руб

225 гр

280 руб

300 гр

380 руб

255 гр

550 руб

1000 гр

750 руб

320 гр

720 руб

250 гр

400 руб

200 гр

250 руб

120 гр

350 руб

150 гр

500 руб

Канапе Цезарь с копченой птицей и томатами Черри; Канапе с сервелатом и свежим огурцом;
Рулетики из ветчины с томатом и сырной начинкой; Рулетики из цукини с беконом; Тортилья
с ветчинным кремом и свежим огурцом. Подаются на общей тарелке по 3 штуки
каждого наименования

Ассорти рыбных мини-закусок
Канапе с красной икрой; Канапе с масленой рыбой холодного копчения
с маринованным имбирем; Кростини с сельдью и маринованным луком; Кростини
с копченой форелью и долькой лайма; Рулетики из лосося с сыром Филадельфия.
Подаются на общей тарелке по 3 штуки каждого наименования

Ассорти овощных мини закусок
Томаты Черри с Тартаром из свежих овощей; Шашлычки из томатов Черри с мини
Моцареллой и свежим базиликом; Шляпки шампиньонов фаршированные острой
овощной икрой; Сырные шарики на гренке из ржаного хлеба с томатами Черри;
Бантики из цукини и баклажан с томатами. Подаются на общей тарелке
по 3 штуки каждого наименования

Ассорти солений
Маринованные овощи: томаты Черри, огурцы, грибы шампиньоны, перец сладкий,
капуста по-грузински, дольки чеснока

Овощное ассорти
Томаты, огурцы, болгарский перец, редис, свежая зелень

Мясное ассорти
Буженина, куриный рулет, Московский рулет, Пармская ветчина, пастрома птицы,
свиной балык, зелень

Фруктовое ассорти
Груши, виноград, киви, ананас, яблоки, апельсины, физалис, клубника, свежая мята

Рыбное ассорти
Лосось, масляная рыба холодного копчения, маринованные тигровые креветки,
рулет из мусса судака и лосося, маслины, лимон, каперсы, маринованный имбирь, зелень

Ассорти сыров
Чеддер, гауда, камамбер, курага, виноград, грецкий орех, карамбола, свежая мята

Королевские маслины
Маслины, зелень, лист Салата

Мидии-киви в маринаде с долькой лайма
Мидии-киви, лимонный сок, лук репка, сладкий перец, свежая зелень, растительное
масло, столовое белое вино, соус Табаско, лайм, лист салата.
Подаются в керамических ложках, 6 штук на порцию

Домашние грузди со сметаной
Домашние грузди подаются со сметаной, репчатым луком и свежей зеленью

Закуска из сельди

150 гр

220 руб

150 гр

300 руб

100 гр

150 руб

180 гр

250 руб

95 гр

300 руб

80/20 гр

120 руб

80/20 гр

120 руб

180 гр

400 руб

170 гр

200 руб

220 гр

250 руб

150 гр

180 руб

200 гр

180 руб

180 гр

340 руб

180 гр

370 руб

Подается с отварным картофелем, яйцом и Горчичным соусом

Отварной язык со сливочным хреном
Говяжий язык, томаты Черри, зернистая горчица, сливочный хрен, лист салата, зелень

Закуска из ветчины с сыром
Мясная ветчина, Голландский сыр, майонез, куриное яйцо, свежие томаты, лист салата, зелень

Рулетики из баклажанов
Рулетики из баклажанов, фаршированные сыром Фета с чесноком, зеленью, грецким орехом.
Подаются с томатами Черри, огурцом и листьями салата

Блины с красной икрой
Подаются в виде роллов, 3 штуки на порцию

Куриный холодец
Курица, морковь, лук репка, пряные травы, желатин, Дижонская горчица, сливочный хрен

Мясной холодец
Свинина, морковь, лук репка, говядина, желатин, Дижонская горчица, сливочный
хрен, зелень, пряные травы

Ростбиф с глазированным луком и томатами Черри
Говядина, соевый соус, Бальзамический уксус, лук, томаты Черри, лист салата,
растительное масло, зелень

Салаты
Вечерний
Говядина, картофель, маринованные грибы, томаты Черри, Голландский сыр, майонез,
соевый соус, маринованные огурцы, куриное яйцо, зелень

Греческий (Классический)
Листья салата, болгарский перец, салатный лук, свежие томаты, огурцы, маслины, сыр Фета,
заправка на пряных травах, свежий базилик

Столичный
Картофель, маринованные и свежие огурцы, куриная грудка, куриное яйцо, морковь,
майонез, зелень, лист салата

Сельдь под шубой
Картофель, Филе сельди, лук, морковь, свекла, майонез, зелень

Цезарь с куриным филе
Салат Айсберг, Ромен, томаты Черри, гренки, жареная куриная грудка,
классический соус Цезарь

Цезарь с семгой
Салат Айсберг, Ромен, томаты Черри, гренки, Атлантический лосось,
классический соус Цезарь

Цезарь с тигровой креветкой

180 гр

480 руб

150 гр

180 руб

120 гр

230 руб

120 гр

230 руб

150 гр

280 руб

130 гр

200 руб

150 гр

270 руб

140 гр

220 руб

140 гр

180 руб

140 гр

300 руб

160 гр

180 руб

180 гр

220 руб

80 гр

300 руб

Салат Айсберг, Ромен, томаты Черри, гренки, тигровые креветки, классический соус Цезарь

Салат из дайкона с говядиной
Редька Дайкон, говядина, свежие огурцы, лук, морковь, майонез, лист салата,
растительное масло, зелень

Салат с медовой куриной грудкой
Куриное филе, шампиньоны, свежие огурцы, лист салата, Дижонская горчица,
соевый соус, имбирь, растительное масло, натуральный мед, зелень, кунжутное семя

Закуска с копченым лососем и анчоусами
Лосось , томаты Черри, маслины, оливки, куриное яйцо, анчоусы, растительное масло,
зернистая горчица, лист салата, зелень

Закуска с ростбифом и свежим эстрагоном
Грудинка, сельдерей, ростбиф, томаты Черри, лист салата, майонез, зернистая горчица,
соус Соевый, растительное масло, зелень, пряные травы

Салат с телятиной и сыром Сулугуни
Говядина, сыр Сулугуни, свежие огурцы, груша, редис, арахис, майонез, растительное масло,
листовой салат, лук

Салат из кальмаров, белой фасоли и бекона
Кальмар, бекон, белая фасоль, салат руккола, лист салата, Соевый соус, растительное масло,
Дижонская горчица, имбирь, зелень

Салат из овощей с кедровым орехом
Свежие огурцы, сельдерей, томаты Черри, сыр Пармезан, кедровый орех, растительное
масло, Бальзамический уксус, Соевый соус, зелень, пряные травы

Салат с копченой скумбрией и соусом Тар-тар
Картофель, сладкий перец, майонез, консервированные огурцы, свежие огурцы, куриное
яйцо, дижонская горчица, скумбрия, лук , лист салата, зелень

Салат с тигровыми креветками и авокадо
Тигровые креветки, томаты Черри, авокадо, лист салата, сыр Пармезан, Имбирный соус

Салат с копченой куриной грудкой и маринованным луком
Куриная грудка , картофель, лук, куриное яйцо, морковь, Голландский сыр, майонез, лист
салата, столовый уксус, растительное масло, зелень

Горячие закуски
Крылышки Феника
Маринованные куриные крылышки жаренные во фритюре. Подаются с острым
томатным соусом

Жульен из лесных грибов
Подается на слоеном тесте.(белые грибы, шампиньоны, сливки, лук порей, слоеное тесто)

Жульен из мяса индейки с овощами

120 гр

280 руб

110 гр

340 руб

130 гр

200 руб

130 гр

200 руб

130 гр

200 руб

160 гр

450 руб

280 гр

570 руб

230 гр

570 руб

Морской окунь с кус-кусом и сливочным соусом с томатами и сладким перцем 230 гр

450 руб

Подается на слоеном тесте.(Филе грудки индейки, шампиньоны, баклажаны, томаты,
сливки, Голландский сыр, слоеное тесто)

Жульен с морепродуктами
Подается на слоеном тесте. (Кальмар, филе лосося, королевские креветки, сливочный
соус с пряными травами)

Блинчики с курой и грибами
Подаются с томатами Черри и свежей зеленью. ( Куриное филе, шампиньоны, сливки, лук)

Рулетики из цукини с семгой
Подаются с соусом «Эстрагон». (по 3-и штуки на порцию)

Рулетики из цукини с беконом
Подаются с горчичным соусом. (по 3-и штуки на порцию)

Утиная грудка с печеными яблоками
Филе утки, яблоки, кедровый орех, имбирь, апельсиновый сок, Дижонская горчица,
лист салата, зелень

Гîðÿ÷åå èç ðûáû
Лосось с картофельным кремом и морскими водорослями
Атлантический лосось, картофель, сливки, бекон, морские водоросли, лимон, лук,
сладкий перец, столовое белое вино, каперсы, растительное масло, зелень, пряные травы

Радужная форель с кольцами кальмара, овощным соте и имбирным соусом
Речная форель, кальмар, консервированные каперсы, лист салата, Дижонская горчица,
соевый соус, имбирь , мед, морковь, сельдерей, сладкий перец, лук порей, свежие томаты,
растительное масло, зелень

Морской окунь, кус-кус, сладкий перец, цукини, сельдерей, томаты, сливки, зернистая горчица,
лист салата , растительное масло, сливочное масло, зелень

Судак с базиликовым пюре и кари-соусом

285 гр

500 руб

210 гр

550 руб

230 гр

550 руб

Филе судака, картофель, молоко, сливки, кокосовое молоко, лук, панировочные сухарики,
лист салат, лимон, растительное масло, сливочное масло, зелень, пряные травы

Морская форель с красной икрой, ризотто и соусом эстрагон
Морская форель, красная икра, растительное масло, рис Арборио, сливки, лимон,
сливочное масло, зелень

Горячее из мяса
Говядина-карри с зеленым картофельным кремом
Говядина , картофель, растительное масло, соус Ворчестер, Базиликовая паста, лук,
кокосовая стружка, пряные травы, зелень

Индейка в кедровых орехах со стейками из яблок

210 гр

560 руб

310 гр

450 руб

250 гр

450 руб

280 гр

500 руб

300 гр

850 руб

290 гр

500 руб

260 гр

500 руб

2300 гр

2500 руб

1150 гр

1500 руб

210 гр

300 руб

15 гр

50 руб

15 гр

50 руб

Филе индейки, яблоки, кедровый орех, брусника, столовое вино, мед, растительное масло,
майонез, зелень, пряные травы

Кролик томленный с лесными грибами
Кролик, сельдерей, грибы белые, опята, шампиньоны, сметана, гречневая лапша, лук,
сливочное масло, растительное масло, зелень, пряные травы

Курица-Тика с горячим салатом из фасоли
Курица, свежие помидоры, вешенки, шампиньоны, стручковая фасоль, сухая фасоль,
сливки, растительное масло, пряные травы, зелень

Язык с картофелем и хрустящим луком
Говяжий язык, картофель, свежие томаты, опята, лук, панировочные сухари, сметана,
зернистая горчица, зелень

Каре ягненка с пряным азиатским соусом
Каре ягненка, соевый соус, имбирь, столовое красное вино, Устричный соус, Кус-кус,
сливочное масло, цукини, Бальзамический уксус, томаты Черри, Голландский сыр, зелень,
пряные травы

Вырезка свиная в хрустящей корочке из бекона
с картофельным пюре и лесными грибами
Свинина, бекон, картофель, шампиньоны, опята, белые грибы, сливки,
растительное масло, зелень

Свинина в имбирном маринаде с овощами и хрустящей зеленью
Свинина, имбирь, сок лимона, баклажаны, цукини, кукуруза, томаты Черри,
Бальзамический уксус, лист салата, растительное масло

Десерты
Шоколадный фонтан
Молочный шоколад, оливковое масло

Шоколадный фонтан малый
Молочный шоколад, оливковое масло

Фрукты к шоколадному фонтану
Ананас, банан, киви, клубника, виноград

Аперитив
Канапе с сыром Камамбер и грецким орехом
Сыр Камамбер, печенье крекер, грецкий орех, сливочное масло, зелень

Канапе с сыром Чедер и Гауда со свежей клубникой
Сыр Чеддер, сыр Гауда, клубника, мята

Канапе с Пармской ветчиной и дыней

25 гр

70 руб

20 гр

50 руб

15 гр

50 руб

14 гр

70 руб

20 гр

70 руб

12 гр

50 руб

20 гр

70 руб

10 гр

50 руб

15 гр

50 руб

1840 гр

1500 руб

1л

150 руб

Сок в ассортименте

1л

200 руб

Минеральная вода «Аква панна»

0, 25 л

150 руб

Минеральная вода «Сан Пелегрино»

0, 25 л

150 руб

Вода «Архыз»

0, 5 л

60 руб

Тостовый хлеб, ветчина Парма, сливочное масло, дыня, салат лист

Канапе Цезарь с копченой грудкой и томат Черри
Тостовый хлеб, куриная грудка в/к, сыр Пармезан, анчоусы, майонез Хелманс,
томаты Черри, лист салата

Канапе с Салями и оливкой
Тостовый хлеб, салями Пеперони, Голландский сыр, сливочное масло, маслины, зелень

Канапе из копченой утки с сыром Скаморца
Груша, сыр Скаморца, копченая утиная грудка, лист салата

Томаты Черри с Тар-таром из свежих овощей
Томаты Черри, сладкий перец, свежие огурцы, сельдерей , бальзамический уксус,
растительное масло, зелень

Рулетики с семгой и сыром Филадельфия
Тостовый хлеб, сыр Филадельфия, консервированные огурцы, лосось, маслины, лист салата

Кростини с копченой форелью и долькой лайма
Тостовый хлеб, форель, маслины, лайм, лист салат

Бастурма с сальсой из сладкого перца
Вяленая говядина, сладкий перец, Бальзамический уксус, зелень

Фруктовое канапе
Ананас, виноград, клубника

Фруктовое плато для аперитива
Ананас, виноград, клубника, физалис, груша, киви, мята

Безалкогольные напитки
Домашний клюквенно-брусничный морс
Питьевая вода, клюква, брусника, сахар

