
Утка конфи с пюре из батата  790
Duck confit with mashed sweet potatoes

Лосось в азиатской глазури с киноа, 990 
шпинатом и кремом из топинамбура
Asian glazed salmon with quinoa, spinach 
and Jerusalem artichoke cream

Спагетти с морепродуктами  890
Seafood spaghetti

Лопатка бычка с перловкой и белыми 860 
грибами | Veal shoulder with pearl 
barley and porcini 

Филе сибаса с печёной капустой под  930 
соусом «Белое вино» с щучьей икрой
Sea bass fillet with roasted cabbage, white 
wine sauce and pike caviar

Креветки на гриле с топинамбуром 990
Grilled shrimps with Jerusalem artichokes

Спинка трески с пак-чой, соусом мисо 790 
и картофельным кремом | Cod loin with 
pak choi, miso sauce and potato cream
 
«Стейк мясника» с печёным луком 1400 
и трюфелем | Butcher's steak with 
roasted onions and truffles

Говяжьи щёчки с картофелем  890
Beef cheeks with potatoes

Стейк стриплойн с соусом чимичурри 1800
Striploin steak with chimichurri sauce 

Ризотто с гребешками | Scallop risotto 980

Тальята из тунца с молодым шпинатом 1200 
и белой фасолью | Tuna tagliata with 
baby spinach and white beans

Паста с крабом | Crab pasta  1200 

Домашняя паста с грибами  690
Homemade pasta with mushrooms

Стейк из цветной капусты со сметаной 590 
и кимчи | Сauliflower steak with sour 
cream and kimchi    

Салат с тунцом, листьями шпината 790 
и авокадо | Tuna salad with spinach 
and avocado

Буррата с рагу из томатов   860
Burrata with tomato stew 
 
Салат из авокадо с креветками,  690
Avocado salad with shrimps

Баклажаны с пряным киноа  560 
и греческим сыром | Eggplants 
with spicy quinoa and Greek cheese

Салат с кальмаром и зеленью  640
Salad with squid and greens  

Жареное авокадо с печёной   590 
морковью и йогуртом  
Fried avocado with roasted carrots
and yogurt

Ростбиф с горчичным вителло-  650 
тоннато | Roast beef with mustard 
vitello tonnato

Салат от шефа с лобстером, авокадо, 990 
тайским манго и имбирным соусом
Chef's lobster salad with avocado, 
Thai mango and ginger sauce

Гаспачо из авокадо с зелёным маслом 430 
и пудрой из маслин | Avocado gazpacho 
with green oil and black olive powder

Гаспачо с бурратой и черешней  520 
Gazpacho with burrata and sweet cherries

Луковый суп | Onion soup   460

Тыквенный том-ям с креветками 520
Pumpkin tom yum with shrimps

ОСНОВНОЕ МЕНЮ | MAIN MENU
Сыровяленое мясо с мягким сыром 430
Dried meat with soft cheese

Крекеры с паштетом из тунца, авокадо  490
и помидорами | Crackers with tuna pаtе,  
avocado and tomatoes
 
Горячий сыр бри с чатни из манго 590
Crispy deep-fried brie with mango chutney

«Добрые устрицы» | Kind oysters  1 шт. | 1 piece 210*
* 10 рублей от продажи каждой устрицы мы перечислим 
    в Благотворительный Фонд Константина Хабенского

10 н of every sold oyster goes 
to Khabensky Charitable Foundation
 
Большое плато разных креветок с соусом  2700
алио-олио | Large platter of various 
shrimps with aglio e olio

Мини-кальмары гриль с томатами 740 
и фенхелем | Grilled baby squid with 
tomatoes and fennel  

Брускетта со страчателлой  350
Stracciatella bruschetta

Брускетта с мортаделлой, конфитюром 310 
из перца и пармезаном | Bruschetta 
with mortadella, pepper confiture
and parmesan  

Брускетта с артишоком, сыром креметте 420 
и трюфелем | Bruschetta with artichokes, 
cremette cheese and truffles

Чизкейк из горгонзолы с печёной 450 
свёклой и чёрной смородиной
Gorgonzola cheesecake with roasted 
beets and blackcurrants  

Горячая брускетта с горгонзолой, 430 
томлёными грушами и луком 
конфи | Hot bruschetta with gorgonzola, 
stewed pears and onion confit 

Большая брускетта с хамоном из тунца 490 
Big bruschetta with tuna jamon

Тартар из лосося с манго, гуакамоле 690
и кокосовым соусом | Salmon tartare 
with mango, guacamole and coconut sauce 

Тартар из тунца с толчёным авокадо, 790
соусом шисо и щучьей икрой
Tuna tartare with smashed avocado, 
shiso sauce and pike caviar 

Карпаччо из говядины с пармезаном    660 
и томатами | Beef carpaccio with 
parmesan and tomatoes

Крудо из сибаса с ферментированной 580 
клубникой | Sea bass crudo with 
fermented strawberries

Тартар из говядины с трюфельным  640 
кремом в сфере | Beef tartare with 
truffle cream in crispy dough sphere

Страчателла с сезонной ягодой, сорбетом 540 
клубника-базилик, миндалём и соусом 
бальзамик | Stracciatella with seasonal 
berries, strawberry-basil sorbet, almonds 
and balsamic sauce

Оливки и маслины | Green and black olives 460
  
Вяленые томаты | Sun-dried tomatoes  370

Винная тарелка | Wine plate   1300

Винное плато на компанию  2300
Wine platter for a company

Ассорти из брускетт (4 шт.)  760 
Assorted bruschetta (4 pieces) 

Ассорти из фермерских сыров  980
Assorted farmer cheeses 

Ассорти из паштетов | Assorted pate 670

Сыр | Cheese          30 г | 30 g 210
камамбер, таледжо, люн-бланш, пармезан 

овечий, cолид-де-виллаж с пажитником

camembert, taleggio, lune blanche, sheep's milk
parmesan, solide de village with fenugreek healthy food grilled  Instagram-worthy dish
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