Холодные закуски

Супы

Блюда из теста

Ассорти из брускет 2'290

Азиатский суп с вонтонами 2'190

Зелёные тортеллони с бульоном 1'990

Ассорти сыров 4'200

Борщ из говядины с копчёным
черносливом 1'390

Куриные тортеллони
в соусе «Аррабиата» 1'990

Окрошка на квасе/на кефире
с говядиной/с копченой индейкой 1'290

Ньокки сарди в соусе «Болоньез» 1'990

Баклажаны в кисло-сладком соусе 1'900
Вителло тоннато из индейки
с каперсами фри 1'900
Паштет из куриной печени 1'190
Севиче из лосося 3'100
Спринг - роллы овощные 1'690

Солянка рыбная 1'490
Суп куриный с фрикадельками 1'290
Томатный суп с козьим сыром
и овощным рататуем 2'950

Спринг - роллы с мясом 1'890

Паста птитим с морепродуктами
и соусом из белого вина 4'190
Равиоли с картофельным пюре
в сливочно-трюфельном соусе 2'190
Равиоли с картофельным пюре
в соусе «Аррабиата» 1'990
Черная паста с красной икрой 3'190

Страчателла с томатами
и соусом песто 2'490

Основные блюда

Тар-тар из лосося с гуакамоле 5'300

Бифштекс с пастой орзо и яйцом
пашот 3'790

Фуа-гра на гриле с ананасом
и вишневым соусом 8'900

Бургер из говядины 3'290

Пицца

Хумус с болгарским перцем 1'190

Говядина по-строгановски
с картофельным капучино 3'390

Пицца «Маргарита» 1'990

Говяжьи щечки с картофельным
капучино 3'990

Спагетти с креветками и цуккини
в соусе «Том ям» 3'190

Пицца «Пепперони» 2'460
Пицца с говядиной и перцем
халапеньо 2'890

Салаты

Клаб-сэндвич с копченой
индейкой 2'320

Баклажаны с арахисом, помидорами
и перцем чили 2'190

Сочная куриная грудка в соусе
из сыра горгонзола и шпината 2'990

Греческий салат 2'390

Куриные котлетки с картофельным
пюре и трюфельным маслом 2'490

Фокачча с пармезаном 1'150

Глазированный лосось с брокколи,
в соусе кимчи 4'290

Фокачча с помидорами черри
и розмарином 950

Зеленый микс из листьев салата
и свежих овощей 2'420
Салат «Лосось-авокадо» 3'990

с чипсами из киноа, кунжута
и пармезана

Медальоны из говядины со сливочнотрюфельным соусом 5'290

Салат «Нисуаз» 2'190

Рибай приправленный копченой солью
с перечным соусом 5'490

микс зелени, фасоль, помидоры черри,
перепелиное яйцо, болгарский перец,
тунец консервированный, соус

Салат «Оливье» 1'690

Филе сибаса в соусе «Шафран» 6'100

с говядиной /копченой индейкой

Сотэ из морепродуктов 5'990

Салат от Шеф-повара 2'900
с копченой моцареллой и вялеными
томатами

Филе дорадо в лимонно-сливочном
соусе 4'990

Салат с креветками и киноа 3'990

Филе миньон с пастой орзо 3'990

Салат со шпинатом и индейкой 2'290

Филе-миньон с фуагра
на подушке из лука конфи
и дуэтом соусов от шефа 8'600

микс зелени, помидоры, креветки,
два вида киноа, соус

листья шпината, грибы шиитаке,
филе индейки, кедровый орех, соус

Салат «Цезарь» с креветками 5'900
Салат «Цезарь» с курицей 3'300

Гарниры

Суперфуд 4'400

Капуста брокколи 990

салат с киноа, запеченными овощами, вялеными
помидорами, козьим сыром, авокадо и зернами
граната

Теплый азиатский салат
с говядиной и овощами 2'390
Теплый лосось в кунжутной корочке
с зеленым миксом и дольками
апельсина 4'200

Пицца с грушей и сыром
горгонзола 2'490
Пицца с курицей и запеченым
болгарским перцем 2'490

Десерты
Домашний яблочный пирог 1'150
Медовый торт мороженое 1'200
Десерт Павлова со свежими
ягодами 1'450
Шоколадный фондан
с карамелизированной в меде
грушей 1'780
Домашнее мороженое с хрустящей
меренгой, лёгким кремом
и миндальными чипсами 1'500
Гасконская слива в Арманьяке
с домашним мороженым 1'950
Булочка с корицей 790
Круассан с соусом на выбор 690

Картофель фри 790
Картофельные дольки 690
Классическое картофельное пюре 690

Домашний хлеб на закваске

Овощи гриль 990

Бородинский 600

Рис белый 590

Хлеб пшеничный с семенами льна 600

!!! Если у Вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите официанту

Бар

Коньяк

Алкогольные коктейли
Aperol Spritz

2200

Апельсиновый биттер,
prosecco и содовая

Напитки
Ice-tea

/450/1600

Морс (клюква, вишня)

/490/1800

Long lsland

2900

Текила, трипл сек, водка,
ром, джин, кола

Coca Cola, Sprite

/450

Bellini

Сок Pago

/990

Kir Royal

Тоник Schweppes

/600

Черносмородиновый ликер
и prosecco

Хлебный квас на ржаной закваске

/450

2100
2100
1690

Содовая, лайм, мята, ром

Daiquiri

1690

Ром, сок лайма

Домашний лимонад

Whiskey Sour

Грушевый

/890/2400

Лемонграсс

/890/2400

Gin Fiss

Имбирный

/890/2400

Amaretto Sour

Огуречный

/890/2400

Яблочно-имбирный

/890/2400

Клубничный

/890/2400

2170

Бурбон, белок яйца, сок лимона

2820

Paulaner Munchner
Paulaner Hefe-weissbier
Naturtrub
Paulaner Hefe-weissbier
non-alcoholic
Bitburger
Guiness
Estrella

/2100
/2100
/2100
/1390/1890
/2300
/1960

Сидр
Сидр

/1890

Джин, prosecco, сок лимона, белок яйца

2330
2320

Горячие алкогольные
напитки

1600

Глинтвейн

Бурбон, аmaretto, сок лимона, белок яйца

Americano
Кампари, мартини россо, содовая

Martini Fiero
Мартини Fiero, тоник, апельсин

250

Восточная красавица

1200

Грейпфрут, финик, лайм,
клубника

Живая энергия

1200

Яблоко, мед, кунжут,
лимон, перец болгарский

Минеральная вода
/1290/2090

Vittel
San Benedetto

Горячий пунш

/1100/1950

Tassay

/750/1750

/1100
/1350
/1350

/1100
/1400

Чай DUSHES

/1800
/1800

/1990
/1990

Напиток из черного чая,
заваренного в молоке
с добавлением ароматных специй

Облепиховый чай

/1990

Зеленый чай, облепиха, груша

Bombay Sapphire

/1400

Апельсиновый

/1400

Ром

Грейпфрутовый

/1400

Морковный

/1400

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Oro
Bacardi Carta Negra

Лимонный

/1400

Томатный

/1400

Безалкогольные
коктейли
Витамин С

1390
1450

апельсин ,шпинат, пюре маракуйя

Мохито
Содовая, лайм, мята

Молочный коктейль

1300

Клубничное бикини

/1400
/1400
/1400

/2050
/1950
/1450
/1300
/1050

1390

Orange Spritz

Macallan 18 Y.O.
Maccallan 12 Y.O.
Glenmorangie 12 Y.O
Glenmorangie
Jameson
Jack Daniel’s
Bushmills

/10800
/3900
/3600
/2900
/1890
/1890
/1890

Арманьяк

Содовая, сироп биттер, апельсин
Щавель, мед, ананасовый сок

Имбирный чай

/1990

Зеленый чай, имбирь, мед

Чай с пряностями

250/750

/750/1990

Черный чай с ароматными специями

Ассам черный

250/750

/490/1490

Дарджилинг зеленый

250/750

/490/1490

Японская липа

/1490

Чай с бергамотом

/1490

Молочный улун

/1490

Чай с жасмином

/1490

Виски

Щавель, клубника, яблочный сок

Щавель-ананас

/1990

Черный чай, свежая клюква,
клюквенный сироп, свежая
мята и лимон

Водка
Belvedere Pure
Grey goose
SKYY
Finlandia
Царская

Чай Клюква-Мята

черный/зеленый

Щавель, апельсиновый,
лимонный фреш

Вкусный тонус

/1600

/1400

Ананасовый

/1990

Черный чай, шиповник,
смородина, клубника, сироп

Джин

Яблочный

/2490

Зеленый чай, свежая груша,
сироп груши, гвоздика

Ягодный чай

Свежевыжатые соки

250

Чай

Текила
Espolon Blanco
Espolon Reposado

/1400

(вишневый/цитрусовый)
Ароматный напиток на основе красного вина

Массала чай

Borjomi

250

Коньяк, зеленое яблоко, кленовый
сироп, можжевельник, корица
и яблочный сок

Ликеры, вермуты
и биттеры
Martini
Campari
Baileys
Limoncello Home
Grappa
Aperol
Jagermeister

/2600

Красное сухое вино, карамель,
корица, гвоздика и цитрусовые фрукты

Горячий коньяк с яблоком

Смузи

Perrier

/9300
/3800
/2800

Пиво

Пюре белого персика и prosecco

Mojito

Hennessy X.O.
Hennessy V.S.O.P.
Hennessy V.S.

1090

Armagnac 20 Ans d’Age Ariane
Armagnac X.O. Ariane

!!! Если у Вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите официанту

/7600
/5100

Кофе
Эспрессо
Американо
Капучино

850

Латте

950

Раф кофе

1100

Мокко

1100

Суперфуд латте

2250

на растительном молоке

Суперфуд на обычном молоке

1650

