Меню а-ля-карт
Салаты / Salads

Овощной салат

(помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, кинза, базилик, укроп, петрушка,
оливковое масло)
Vegetablesalad
(tomato, cucumber, radish, sweetpepper, cilantro, basil, drill, parsley, oliveoil)

1/400
450 р.

Салат «Нисуаз»

(Микс-салат с овощами, теплым тунцом и соусом «Нисуаз»)
«Nicoise» salad
(mixedgreenssaladwithvegetables, warmtunaand «Nicoise» sauce)

1/330
750 р.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой

(листья «Романо» и «Айсберг» заправленные классическим соусом «Цезарь»,с
помидорами «Черри» и филе куриной грудки)
«Caesar» saladwithchickenbreast
(RomaineandIceberglettucewithclassic «Caesar» sauce, cherrytomatoesandchickenbreastfillet)

1/255
550 р.

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками

(листья «Романо» и «Айсберг», заправленные классическим соусом «Цезарь», с
помидорами «Черри» и тигровыми креветками)
«Caesar» saladwithtigerprawns
(RomaineandIceberglettucewithclassic «Caesar» sauce, cherrytomatoesandtigerprawns)

1/255
700 р.

Теплый салат «Сицилия»

(жареные креветки, осьминог и мини кальмары, помидоры, зеленая спаржа, мини
картофель, соус «Гуакамоле» и имбирная заправка)
Warm «Sicily» salad
(friedshrimps, octopusandminicalamari, tomatoes, greenasparagus, minipotatoes,
«Guacamole» sauceandgingerdressing)

1/380
1200 р.

Салат с куриной печенью

(Жареная куриная печень, сыр «Горгонзола», помидоры, дольки грейпфрута и
апельсина, микс-салат и горчичная заправка)
Saladwithchickenliver
(Friedchickenliver, «Gorgonzola» cheese, tomatoes, grapefruit&orangesegments,
mixedgreensandmustarddressing)

1/360
790 р
Салат с жареной утиной грудкой,

запеченной тыквой и свеклой, инжиром, сыром «Горгонзола» и муссом из феты
Saladwithfriedduckbreast,
bakedpumpkinandbeetroot, fig, «Gorgonzola» cheeseandfetamousse

1/390
680 р.

Салат «Пекинский»

(Жареная говядина, свежие овощи, перец чили, орехи, кунжут и пряная медово-соевая
заправка)
«Beijing» salad
(Friedbeef, freshvegetables, chilipepper, nuts, sesame, savoryhoneyandsoydressing)

1/240
600 р.

Салат с ростбифом и артишоками

(ростбиф, жареные белые грибы, артишоки и спаржа, помидоры, руккола, соус «Вьерж»
и соус «Руй»)
Saladwithroastbeefandartichoke
(Roastbeef, friedcepmushrooms, artichokeandasparagus, tomatoes, arugula, «Vierge» sauceand
«Rouille» sauce)

1/380
950 р

Холодные закуски / Coldappetizers
Овощное ассорти

(помидоры, огурцы, редис, свежий перец, сельдерей, перец чили, букет зелени)
Vegetableplatter
(tomatoes, cucumbers, radish, bellpepper, celery, chilipepper, greens)

1/550
650 р.

Домашние разносолы

(соленые помидоры, огурцы, перец и капуста по – гурийски)
Home-madepickles
(saltedtomatoes, cucumbers, pepperandGurian-stylecabbage)

1/300
380 р.

«Капрезе»

(помидоры с сыром «Моцарелла», руккола и соус «Песто»)
«Caprese»
(tomatoeswith «Mozzarella» cheese, arugulaand «Pesto» sauce)

1/280
680 р.
Сырное ассорти

(«Чеддер», «Грюйер», «Эмменталь», «Горгонзола», «Камамбер», орехи, ягоды и мед)
Cheeseplatter
( «Cheddar» , «Gruyère», «Emmental», «Gorgonzola», «Camembert», nuts, berriesandhoney)

1/295
960 р.

Рыбное ассорти

(семга с/c, масляная рыба х/к, угорь г/к, креветки)
Fishplatter
(light-saltedsalmon, cold-smokedbutterfish, hot-smokedeel ,shrimps)

255/30
1400 р.

Севиче из сибаса

(сибас, перец чили, лук резанец, базилик, кунжут, винно-цитрусовый соус, подается с
хлебными чипсами и дольками цитрусовых)
Seabassceviche
(seabass, chilipepper, chive, basil, sesame, wineandcitrussauce,
servedwithbreadchipsandcitrussegments)

1/180
650 р.

Гратен из краба

c японским майонезом, икрой «Тобико», соусом «Гуакамоле», огурцом, листьями
«Романо» и имбирной заправкой, подается с гренками
Crabgratin
withJapanesemayonnaise, tobikocaviar, «Guacamole» sauce, cucumber,
Romainelettuceandgingerdressing, servedwithcroutons

1/160
890 р.

Ассорти брускетт

(брускетта с креветками, брускетта с тунцом, брускетта с ростбифом, подаются с
маринованными корнишонами и жемчужным луком)
Bruschettamix
(bruschettawithshrimps, bruschettawithtuna, bruschettawithroastbeef;
servedwithpickledcucumbersandpearlonion)

1/410
1200 р.

Мясное ассорти

(колбасы: суджук, саброзо, парма, салями, рулет из индейки, утиная грудка х/к,
сливочный хрен и соус из свежих томатов)
Meatplatter
(Sujuk, Sabroso, Parma&salamisausages, turkeyroulade, cold-smokedduckbreast,
horseradishcreamandsaucewithfreshtomato)

455/80
1300 р.

Горячие закуски / Hotappetizers
Запеченный сыр «Камамбер» на тосте c томленой грушей
Baked «Camembert» cheeseontoastandbakedpear

1/315
950 р.

Крок - месье

(Французский тост с ветчиной, сыром «Чеддер» и «Эмменталь»)
Croque-monsieur
(Frenchtoastwithham, cheese «Cheddar» and «Emmental» cheeses)

1/185
440 р.

Ризотто с морепродуктами

(рис «Арборио», креветки, мидии, гребешки)
Seafoodrisotto
(Arboriorice, shrimps, mussels, scallops)

1/400
980 р.

Мини бургеры с рыбной, куриной и говяжьей котлетами
Miniburgerswithfish, chickenandbeefcutlets

1/275
550 р.

Супы / Soups
Крем-капучино из белых грибов
Cepmushroomcream-cappuccino

1/365
520 р.

Крем-суп из запеченной тыквы
с муссом из феты и пармой
Bakedpumpkincreamsoup
withfetamousseandparma

1/335
410 р.

Крем–суп из цветной капусты и бекона с куриными фрикадельками
Cauliflowerandbaconcreamsoupwithchickenmeatballs

1/355
610 р.

Суп средиземноморский

(Лосось, мидии, гребешки, креветки с томатами и базиликом)
Mediterraneansoup
(Salmon, mussels, scallops, shrimpswithtomatoesandbasil)

1/400
950 р.

Китайский суп
(кусочки говядины, гречневая лапша, перец чили, имбирь, лук и чесночное масло)
Chinesesoup
(beefchunks, buckwheatnoodles, chilipepper, ginger, onionandgarlicoil)

1/400
460 р.

Паста / Pasta
Пенне «Арабьята»

(паста «Пенне», сыр «Пармезан», чеснок, базилик, лук шалот и томатный соус)
PenneArrabbiata
(Pennepasta, «Parmesan» cheese, garlic, basil, shallotandtomatosauce)

1/440
530 р.

Черные спагетти с гребешками и креветками в сливочном соусе
Blackspaghettiwithscallops, shrimpsandcreamsauce

1/450
950 р.

Спагетти «Болоньезе»
SpaghettiBolognese

1/450
550 р

Открытый равиоли с лососем и шпинатом
Openravioliwithsalmonandspinach

1/385
950 р.

Горячие блюда (Рыба) / MainDishes (Fish)

Жареный осьминог с пюре из хумуса и сладкого перца
Friedoctopuswithhummusandsweetpepperpuree

1/315
1400 р.

Жареные гребешки с пюре из запечённой тыквы, спаржей, белыми грибами и
соусом «Шампань»
Friedscallopswithbakedpumpkinpuree, asparagus, cepmushroomsand «Champagne» sauce

1/260
950 р.

Камбала на гриле с жареным мини-картофелем
Grilledflounderwithfriedminipotatoes

260/230/120
790 р.

Филе сибаса с кус-кусом, брокколи, спаржей и соусом «Том хам»
Filletofseabasswithcouscous, broccoliand «Tomham» sauce

1/415
1200 р.

Филе дорадо в зеленой панировке с пюре из сельдерея и хрена и соусом на
основе белого вина

Filletofdoradowithgreencrust, servedwithceleryandhorseradishpureeand «Whitewine» sauce

290/50
950 р.

Фаршированная барабулька с пюре из сельдерея и томатно-апельсиновым
соусом
Stuffedredmulletwithcelerypureeandtomato-orangesauce

1/300
980 р.

Горячие блюда (Мясо) / MainDishes (Meat)
Утка «Конфи» с морковным пюре, фуа-гра и апельсиновым соусом
DuckConfitwithmashedcarrots, foiegrasandorangesauce

1/290
980 р

Цыпленок на гриле с соусом «Дахи» и жареными томатами
Grilledchickenwith «Dahi» sauceandfriedtomatoes

300/50/60
880 р.

Каре ягненка на гриле

с пюре из сельдерея, мини картофелем, брюссельской капустой и соусом «Жу»
Grilledrackoflamb
withcelerypuree, minipotatoes, Brusselssproutand «Jus» sauce

1/390
1400 р.

Оссобуко с картофельным пюре, домашним лечо и соусом «Жу»
Ossobucowithmashedpotatoes,
homemadevegetableragoutand «Jus» sauce

410/200/120/100
1400 р.

Говяжьи щечки в соусе на основе красного вина с запеченными овощами и
курагой
Beefcheekswith «Redwine» sauce, bakedvegetablesanddriedapricots

1/410
950 р.

Стейк «Рибай» c соусом «Пеперкорн»
Ribeyesteakwith «Peppercorn» sauce

260/50/5
2400 р.

Гарнир / Side dishes
Овощигриль

Grilled vegetables

1/240
1/240

Рис «Басмати»
«Basmati» Rice

1/150
210 р.

Картофельноепюре
Mashed potatoes

1/210
190 р.

Жареныйкартофель
Fried potatoes

1/260
280 р.

Выпечка / Pasty
Булочкивассортименте
Assorted bread rolls

1 шт.
25 р.

