
Закуски

Салаты

Starters

Salads

Горячее
Main course

Гребешки с кремом из печеного картофеля и трюфельной эспумой
Scallops with baked potato cream and truffle espuma

450

550

540

560

450

310

430

430

Карпаччо из говядины с пармезаном

Beef carpaccio with parmesan

Татаки из тунца с креветочным соусом
Tuna tataki with shrimp sauce

Жареные креветки в тесте «Катаифи»
Fried shrimps in dough "Kataifi"

Крудо из дорадо
Dorado crudo

Паштет из печени цыпленка с брусникой
Chicken liver pate with lingonberries

Язычки с баклажаном и грецким орехом
Lamb tongues with eggplant and walnuts

Буратта с севиче из томатов
Buratta with tomato ceviche

450Хрустящие баклажаны со страчателлой
Crushed bunchers with stracciatella

950Ассорти сыров
Cheese plate

950Ассорти мясных деликатесов
Meat delicacies plate

800Ассорти брускетт
Bruschette plate

650Устрицы французские 1 шт
1 fresh oyster

6300Устрицы французские 12 шт
12 fresh oysters

550Салат с ростбифом и булгуром
Salad with roastbeef, bulgur and soft salted cucumbers

550Салат с копченой форелью и яйцом пашот 
Salad with smoked trout and poached egg

450Цезарь с цыпленком
Caesar salad with grilled chicken

490Цезарь с креветками
Caesar salad with crips fried shrimps

450Салат со страчателлой, томатами и печеной паприкой
Salad with stracciatella and pepper

850Утиная ножка конфи с пастернаком и соусом из шиповника
Duck confit with parsnip and rosehip sauce

530Телячьи щеки с картофельным пюре
Calf cheeks with mashed potatoes

480Куриные котлетки с кремом из пастернака
Chicken croquettes with parsnip cream

540Спагетти карбонара с пекорино романо
Spaghetti carbonara with pecorino romano

510Ладожский судак с вонголе и каперсами
Ladoga perch with vongole and capers

520Щучьи котлеты с кремом из батата
Pike croquettes with baked sweet potato cream

610Тальятелле с говядиной и белыми грибами
Tagliatelle with beef and porcini mushrooms

590Тальятелле с креветками и пармой
Tagliatelle with shrimps and parma

550Бефстроганов с картофельным пюре
Beef stroganoff with mashed potatoes



Rolls
Роллы

Dessert

Десерты

Ролл с угрем
Roll with eel

720

Ролл с лососем и спайси соусом
Roll with salmon and spicy sauce

720

Ролл с тунцом и ореховым соусом
Roll with tuna and peanut sauce

860

Ролл с крабом и спайси соусом
Crab roll with spicy sauce

860

Ролл темпура с крабом и васаби майо
Tempura roll with crab and wasabi mayo

860

Ролл темпура с креветкой и устричным унаги
Tempura roll with shrimp and oyster unagi

850

Ролл темпура с лососем и хрустящим картофелем пай
Roll tempura with salmon and crispy pie

850

Запеченный ролл с угрем 
Baked eel roll

850

Запеченный ролл с тунцом и трюфельным терияки
Baked tuna and teriyaki truffle roll

830

Брауни с карамельным мороженым
Brownie with caramel ice cream

310

Ром – баба с абрикосово - жасминовым соусом и рикоттой
Rum baba with apricot-jasmine sauce and ricotta

310

Медовик с брусничным йогуртом
Honeycomb with cranberry yoghurt

310

Шоколадный ганаш с пломбиром
Chocolate ganache with ice cream

310

Чизкейк Нью Йорк с малиновым соусом
New York cheesecake with raspberry sauce

350

Домашнее мороженое и сорбеты
Homemade ice cream and sorbets

100

Компаниям от 6 человек
сервис 10% включен в счет


