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Томатный крем-суп с маргеланской
редькой и страчателлой // 320 

Том–ям с мясом акулы // 500

Кукурузный крем-суп на кокосовом молоке
с бобами эдамамэ и молочной пеной //310

Акула в кокосовом соусе с обжаренным 
маршмэллоу // 710

Карри из Покхары с корнем лотоса
и овощами + цыпленок // 440

Сосиска из страуса с мятным мини-картофелем
и можжевеловым соусом // 690

Филе судака с пюре из зеленого горошка с листьями 
каффирского лайма, молодыми овощами, кремом 
из пастернака и соусом шампань // 540

Ростбиф с чимичурри и жареным авокадо // 560

Утиная грудка с пюре из батата и соусом
из моркови и апельсина // 670

Котлеты из лося с корнеплодами и соусом из грибов 
шимиджи на основе портвейна // 640

Стриплойн стейк со сливочно-льняным соусом // 1200

Фондан из матчи с соусом годжи // 350

Чизкейк манго-личи-маракуйя с лесными ягодами // 330

Ананасовый тарт «Татен» с мороженым
из белых грибов и домашней карамелью // 320

Тартар из говяжьей вырезки с муссом из 
горгонзолы и сладким вермутом // 460

Креветки в темпуре с чаем матча // 380

Тартар из мурманского лосося
с кремом из пастернака и мороженым
из ржаного хлеба // 440

Севиче из тунца на подушке из авокадо
и мякотью грейпфрута // 470

Тартар из гребешка с икрой улиток // 560

Острые огурцы с орехом макадамия
и гречневыми чипсами // 280

Печеный сыр с желе из клюквенного морса
и соусом из облепихи // 360

Ассорти брускетт:
страчателла, персики, кумкват
тартар ростбиф, чимичурри
печень трески, пашот из перепелиного яйца // 490

Хлеб с фермерским маслом // 220

Салат с хрустящими баклажанами, бататом, сыром 
бри, бальзамической икрой и вытяжкой из бобов 
тонка // 460

Цезарь с мини-кебабами из черного страуса // 490

Страчателла с томатной сальсой // 390

Летний салат с креветками, виноградом
и заправкой куантро // 440

Салат с фалафелем и ореховой заправкой // 360
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