
Закуски
Ассорти намазок   280 гр. ....................  510 р.

Хумус      260 гр. ....................  430 р.
с маринованными томатами

Хрустящие баклажаны    300 гр. .................... 390 р.
со страчателлой

Рифленый картофель фри  210 гр. ..................... 250 р.
с кимчи майонезом

Креветки темпура    200 гр. .................... 790 р.
с кисло-сладким соусом

Сет к вину в стол   235 гр. ..................... 840 р.

Брускетта с ростбифом   165 гр. ...................... 450 р.
и трюфельным кремом

Брускетта с печеными перцами  220 гр. ..................... 330 р.
и страчателлой

Лосось слабой соли    180 гр. ..................... 490 р.
на хлебе бриошь

Гренки из бородинского хлеба  180 гр. ..................... 240 р.
с пармезаном и чесночной сметаной

Bowl с цыпленком, булгуром  390 гр. .................... 420 р.
и свитчили кремом



Салат
Свежие овощи и брынза  280 гр. ....................  390 р.

Ростбиф и печеный перец  330 гр. ....................  570 р.

Цыпленок гриль, кускус  290 гр. ....................  290 р.
и голубой сыр

Цезарь с цыпленком   210 гр. .....................  390 р.

Цезарь      190 гр. .....................  560 р.
со слабосоленым лососем

Копченая свекла,     260 гр. ....................  410 р.
крем из козьего сыра 
и кедровый орех

Печеная тыква, апельсин   220 гр. ....................  460 р.
и сыровяленная утка

Креветки, цукини   190 гр. .....................  410 р.
и жаренный фундук



Суп
Трюфельный крем-суп   330 гр. ..................... 530 р.
из лесных грибов

Суп из печеных овощей   350 гр. ..................... 280 р.
с копченостями

Куриный суп с лапшой   390 гр. ..................... 240 р.
и перепелиными яйцами

Кукурузный чаудер    460 гр. ..................... 500 р.
и жаренный фундук

Хлеб
Чиабатта ржаная/пшеничная   130 гр. .....................   120 р.
и аджика из петрушки



Из печи
Фокаччо с вяленными томатами 210 гр. .....................   230 р.
и пармезаном

Лепешка из печи с грибами  230 гр. ....................   250 р.

Пицца пепперони   500 гр. ....................  550 р.

Пицца с цыпленком,    530 гр. ....................   490 р.
сыром чеддар и песто соусом

Пицца с ветчиной,    570 гр. ....................   520 р.
артишоками и томатами

Пицца из пяти сыров   480 гр. ....................  550 р.
и жаренный фундук



Паста/ризотто
Ризотто с голубым сыром  340 гр. .................... 500 р.
и печеными перцами

Перлотто с лесными грибами   300 гр. .................... 430 р.
и пармезаном

Равиоли с креветкой,    320 гр. .................... 620 р.
томатами и соусом биск

Равиоли с сыром и цыпленком  300 гр. .................... 460 р.
в соусе дорблю

Карбонара    300 гр. .................... 420 р.

Орекьетте с креветками   350 гр. .................... 650 р.
и маринованным цукини

Шпинатная паста с форелью,   280 гр. .................... 520 р.
красной икрой и рикоттой



Горячее
Томленые телячьи щеки   350 гр. .................... 490 р.
и картофельное пюре

Говяжье ребро BBQ,    460 гр. .................... 970 р.
брюссельская капуста 
и луковый мусс

Куриное филе, брокколи  400 гр. .................... 450 р.
и цветная капуста

Рагу из морепродуктов   370 гр. ..................... 840 р.
в кунжутном соусе

Рулет из форели    300 гр. .................... 780 р.
со шпинатным пюре

Стейк свиной шеи, крем   300 гр. .................... 790 р.
из корня сельдерея и черемша



Десерт
Медовик     180 гр. ..................... 410 р.
с ванильным мороженым 

Три шоколада    80 гр. ...................... 390 р.

Чизкейк с карамелью   180 гр. ..................... 290 р.


