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специальное предложение к основному меню для именинников 

(только по предварительному заказу) 

   Деревенька - водка, Россия, 40гр……………………………………………………………………………………………….. 90 руб 

 PROPER TWELW -  ирландский Виски от Конора Макгрегора, 40гр…………………………………………. 200 руб 

PROSECCO – игристое вино, Италия…………………………………………………………………………………….…. 1250 руб 

PINOT GRIGIO -  белое вино сухое………………………………………………………………………………………………. 1250 руб 

SANGIOVESE – красное вино сухое……………………………………………………………………………………………… 1250 руб 

                                    Холодные закуски 

             Бочковые лесные грибочки с душистым маслом и красным луком 

 Белые грибы,100гр…….……………………………………………………………………………………………………….600 руб 

 Грузди, 100гр……………………………………………………………………………………………………………………….500 руб 

 Лисички,100гр……………………………………………………………………………………………………………………..450 руб 

 Опята, 100гр………………………………………………………………………………………………………………………..250 руб 

                                                  Сезонные ягоды и фрукты 

 Голубика, 100гр………………………………………………………………………………………………………………….480 руб 

 Клубника, 100гр…………………………………………………………………………………………………………………180 руб 

 Манго, 100гр………………………………………………………………………………………………………………………250 руб 

Ассорти из деревенского сала - подкопченное сало с мясной прослойкой, шпик засоленный по 

старинному рецепту, сало собственного посола, сливочный хрен, горчица острая, лук зеленый, хлеб 

бородинский, 300гр …………………………………………………………………………………………………………………….. 400 руб 

Байкальский омуль -  холодного копчения с душистой зеленью и лучком,185гр…………….470 руб 

Угорь Кабаяки -  маринованный в соусе Унаги и обожжённый огнем,135гр……………………….580 руб 

Утиная грудка Магрэ - сырокопчёная утиная грудка с маринованным красным луком, зеленью и 

чипсами из лаваша,200гр………………………………………………………………………………………………………..…….740 руб 

Устрицы дальневосточные, 1шт……………………………………………………………………………………….340 руб 

tel:+74996860535
https://lalaland.moscow/


Семь морей – ассорти из морепродуктов. Клешни камчатского краба, устрицы дальневосточные, 

тигровые креветки, морской гребешок, винный соус, 1000гр………………………………………………………6450 руб 

                                                                 Амисбушы 

 Легкая закуска из ростбифа и руколы, 25гр………………………………………………………………………95 руб 

 Легкая закуска из тигровой креветки с икрой летучей рыбы,25гр…………………………………..95 руб 

 Легкая закуска из морского гребешка и авокадо,25гр…………………………………………………..110 руб 

 Легкая закуска из опалённого лосося со спаржей,25гр……………………………………………………140 руб 

 Тар-тар из филе желтоперого тунца с соусом Гуакамо́ле и икрой летучей рыбы,25гр…..90 руб 

 

Салаты  

Кио де Мар - мясо камчатского краба с трюфелем и свежими огурцами, 160гр………………..1200 руб 

Сицилия – сладкий инжир, сыр Бурата, спелый авокадо, под заправкой из лимонного сока и 

оливкового масла, 

230гр……………………………………………………………………………………………………………………………………..740 руб 

Норвежская сельдь под шубой – традиционный салат русской кухни из филе астраханской 

сельди, свеклы, моркови, репчатого лука, куриного яйца и майонеза, 

240гр………………………………………………………..340 руб 

 

Горячие блюда 

Beef Wellington – говяжья вырезка, маринованная в английской горчице, завернутая в бекон и пасту 

из шампиньонов, запеченная в слоеном тесте, 1700гр………………………………………………………………4500 руб 

Roast beef-  запечённая говяжья вырезка в медово-горчичном соусе и перечно солевом маринаде, 

1350гр……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5200 руб 

Утка по-пекински - запечённая тушка утки, в остропряном соусе, подается с мандаринскими 

блинчиками из рисовой муки, 1400гр…………………………………………………………………………………………..2700 руб 

Гюсанте -  обжаренное филе палтуса, запечённое с молодым картофелем, зеленью и салатом из 

фенхеля с апельсиновой заправкой, 330гр……………………………………………………………………………………900 руб 

Деви Джонс -  обжаренные на гриле щупальцы осьминога. Сервируются припущенной молодой 

спаржей, вялеными томатами, лаймом, бальзамическим соусом и микс салатом, 220гр…………1800 руб 

 

Внимание! С основным меню ресторана, вы можете ознакомиться на нашем сайте lalaland.moscow 

https://lalaland.moscow/

