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К ВИНУ

Куриный паштет    
с джемом из пряной вишни

Брускетта

с креветк

с ростбифом и кунжутом   

490авокадо-огурец   

510с сезонными овощами 
и раклетом 

  

440с белыми грибами, запечённым 
баклажаном и сыром

  

1200сет из семи брускетт. 
Шесть тех, что выше и одна 
секретная 

  

с лососем
раклет»

и муссом «батат-

Антипасти:
оливки, вяленые томаты, 
артишоки

620Запечённый Камамбер 
со свежими ягодами и зеленым 
салатом 

Мясная тарелка:
шея коппа, окорок, салями,
брезаола

820Сырная тарелка: 
тет де муан, бри, блюшатель, 
грюйер

ами и авокадо

490

490

450

 ДЕСЕРТЫ

Чизкейк
с клубничным сорбетом

Панна-котта
с малиновым сорбетом
и снегом из клубники

450Крем-маракуйя
с шоколадным бисквитом 
и ягодами

450Домашний медовик

Шоколадный десерт
с кофейным муссом 
и голубикой от К. Брюле
 

390Печеное яблоко
с пюре из манго 

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите нам об этом.

                                                                    
СУП

Томатный суп 480
и тост с плавленым раклетом

Тайский суп 
с креветками

540

на пряном кокосовом бульоне

Крем-суп из брокколи 410
с луком порей

Суп грибной 450
c овощами и ростбифом 

Мы можем добавить черный
трюфель в любое блюдо 1 гр  – 120 Р

Вегетарианские блюда (может содержать сыр,
уточните у официанта)

К этому блюду отлично подходит трюфель

Это блюдо любят дети    

 

Запечённый молодой картофель, 
жемчужный лук, маринованный 
огурец и печёный перец

Ростбиф с вялеными томатами 
и зеленой спаржей 

Шея коппа с авокадо, спаржей 
и жемчужным луком

Креветки, зеленая спаржа 
и вяленые томаты 

Артишоки, креветки и мини-томаты

Запеченная тыква с орехами, 
киноа и грушей

770

830

820

850

850

680

Баклажан, цукини, мини-томаты 
и булгур

700

Молодая карамелизированная
морковь, кейл, мёд и фундук   

700

Жареный картофель с грибами 770

Салат романо, корн, редис, эдамамэ
и мини-кукуруза 

700

Мы можем изменить количество сыра по вашему желанию
Двойная порция    +400 Половина порции   -200

РАКЛЕТ

БРАНЧ

Бриошь с малосольным лососем 600
c раклетом и яйцом пашот 

Бриошь с ростбифом 590
c раклетом и яйцом пашот

Бриошь с раклетом 580
со спаржей, томатами и яйцом пашот 

Яйца Бенедикт 560
со слабосоленным лососем

Яйца Бенедикт 540
с ростбифом 

Яйца Бенедикт 510
со спаржей и томатами 

Овсянка, сэр! 340

Картофельные блинчики 480
с цукини, тыквой и киноа 

Блинчики 480
с вареньем и ягодами 

Предложение действует по выходным
с 11:00 до 17:00

INSTAGRAM.COM/BOROUGH.MOSCOW

В будни до 16:00 скидка 20% на всё меню

ГОРЯЧЕЕ

Бургер     620
с говядиной и раклетом на мягкой булочке 

Пряный цыпленок тандури  770

990

с булгуром и грибами

Фланк стейк  
с печёной морковью и кремом из картофеля 

Глазированные говяжьи щечки  990
с грибным муссом и тыквой 

Утка конфи      820
с полбой и муссом
из краснокочанной капусты

Лосось терияки  890
с брокколи, эдамамэ и муссом из раклета 

Ризотто  600
с белыми грибами 

Гребешки  990
в шафрановом соусе из раклета 
и топинамбура

   520Легкое ризотто 
со спаржей и цукини 

Паста папарделле  750
с грибами и спаржей

   510Паста орекьетте 
с песто из базилика 

Паста папарделле  530
из свежих кабачков с креветками, 
орехами и шпинатом 

   680Паста пенне 
с брокколи и соусом из раклета 

Паста пенне al pomodoro  450

   560Невероятная цветная капуста 
в двух структурах 
с соево-миндальным соусом 
 

!

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Тартар из лосося 690
с клубникой и щавелем

Микс-салат 450
с тофу, печёной свеклой и кедровыми орехами

 
Салат el greco 550
с раклетом в панировке

Тартар из говядины 680
с трюфельным айоли 

Севиче из нерки 720
с огурцом и муссом из авокадо

Сочный овощной салат 600
с цыпленком в индийских специях 

Салат с нежным кальмаром 600
с томатами и молодым пёченым картофелем 

Очень зеленый салат с авокадо  490

Томаты с луком и базиликом 350

Картофель фри и чипсы 390
с трюфелем и муссом из раклета 


