Закуски
Starters

Гребешки с кремом из печеного картофеля
и трюфельной эспумой

450

Scallops with baked potato cream and truﬄe espuma

Тар - тар из говядины с кремом из пармезана

330

Beef tartare with parmesan cream

Татаки из тунца с креветочным соусом

540

Tuna tataki with shrimp sauce

Жареные креветки в тесте «Катаифи»

560

Fried shrimps in dough "Kataiﬁ"

Крудо из лаврака

450

Crudo from lavraka

Паштет из печени цыпленка
с черной смородиной и чиабаттой

310

Chicken liver pate with black currant and ciabatta

Ягнячьи язычки с баклажаном и грецким орехом

430

Lamb tongues with eggplant and walnuts

Буратта с севиче из томатов

430

Buratta with tomato ceviche

Горячee
Main course

Тальятта из оленины с печеным корнем сельдерея
и соусом из кваса

750

Venison tagliatta with roasted celery root and kvass sauce

Телячьи щеки с картофельным пюре
и печеным чесноком

530

Calf cheeks with mashed potatoes and baked garlic

Пти - тим с вонголе

550

Petit Tim with Vongole

Судак с жареным степным грибом и эдамамэ

510

Pike perch with grilled steppe mushroom and edamame

Целый сибас с жареной брюссельской
капустой и фундуком

750

Whole sea bass with fried Brussels sprouts and hazelnuts

Десерты
Dessert

Брауни с карамельным мороженным

250

Brownie Caramel Ice Cream

Ром – баба с абрикосово - жасминовым соусом
и рикоттой

250

Rum baba with apricot-jasmine sauce and ricotta

Мусс из молочного шоколада
с бобами «Тонка» и маршмеллоу

250

Milk chocolate mousse with thin beans and marshmallows

Чиз – кейк с облипихой и поп корном
Cheesecake with sea buckthorn and popcorn

250

Cпециалитеты
Specialties
Сырное ассорти на персону 110 г

350

Cheese platter per person

Сырное ассорти на компанию 360 г

1700

Cheese platter on the company

Ассорти мясных деликатесов на персону 120 г

600

Assorted meat delicacies per person

Ассорти мясных деликатесов на компанию 480 г

2900

Assorted meat delicacies on the company

Ассорти к аперитиву 650 г

5000

Assorted Aperitif

Оливки 100 гр

300

Olives 100 grams

Ассорти брускетт

980

Assorted Bruschetta

Свежая устрица 1 шт

350

1 fresh oyster

Свежие устрицы 12 шт

2900

12 fresh oysters

Свежий хлеб
Fresh bread

250

