Холодные закуски
380 руб.
Лосось нашего посола (100 гр.)
Тар-тар из тунца с грушей (150 гр.)
Ассорти рыбных закусок (200 гр.)
(лосось с/с, угорь, палтус х/к, икра лосося)
Сельдь с луком (150 гр.)
Рулеты из цукини с мясом краба (150 гр.)
Икра лососевая (50 гр.)
Карпаччо из мраморной говядины (120 гр.)
Ростбиф с Дижонской горчицей (100 гр.)
Домашняя буженина с хреном (100 гр.)
Тар-тар из говядины (150 гр.)
Ассорти мясных закусок (220 гр.)
(ростбиф, язык телячий, буженина, утка х/к)
Ассорти сыров (300 гр.)
"Капрезе" (275 гр.)
Грибы белые маринованные (230 гр.)
Грибы солёные (220 гр.)
Ассорти солений (450 гр.)
Ассорти свежих овощей (300 гр.)

450 руб.
850 руб.
350 руб.
850 руб.
500 руб.
490 руб.
520 руб.
380 руб.
450 руб.
950 руб.
650 руб.
450 руб.
390 руб.
350 руб.
350 руб.
250 руб.

Салаты
470 руб.
Салат с уткой холодного копчения и черри (250 гр.)
Салат с козьим сыром и вялеными томатами (340 гр.)
Салат из рукколы с пармской ветчиной
и вялеными томатами "Конфи" (155 гр.)
- с креветками (160 гр.)
Салат из лосося слабой соли (180 гр.)
Салат "Греческий" (250 гр.)
Салат из свежих овощей с заправкой на выбор (220 гр.)
Камчатский краб (150 гр.)
Салат из ростбифа с шампиньонами (280 гр.)
Теплый салат с куриной печенью (225 гр.)
Салат "Цезарь" (225 гр.)
- с королевскими креветками (225 гр.)

470 руб.
450 руб.
450 руб.
420 руб.
350 руб.
290 руб.
890 руб.
470 руб.
350 руб.
390 руб.
420 руб.

Основные блюда
650 руб.
Филе лосося на Ваш вкус (150 гр.)
Черная треска (150 гр.)
Телячья котлета с соусм из мозгов (160 гр.)
Бефстроганов (300 гр.)
Свиная грудка томленая с овощами (200 гр.)

1100 руб.
650 руб.
650 руб.
550 руб.

Щеки говяжьи томленые в винном соусе (250 гр.)
Каре ягненка с пряными травами (350 гр.)
Утиная ножка "Конфи" (180 гр.)
Ножка ягнёнка (270 гр.)
Котлеты домашние с картофельным пюре (160 гр.)
Пожарские котлеты (150 гр.)
Картофель жареный с белыми грибами (280 гр.)
Овощи запеченные (500 гр.)
Гарниры разные

750 руб.
1300 руб.
790 руб.
550 руб.
420 руб.
380 руб.
450 руб.
500 руб.
120 руб.

Вина по бокалам
Sparkling wines / Игристые вина
Russian Sparkling Wine / Российское
Шампанское (брют, полусладкое)

150 ml

110 руб.

House wine/ Домашнее вино

150 ml

180 руб.

Aromo. Chardonnay. Maule Valley/
Аромо. Шардоне Долина Мауле ( Чили,
сухое)

150 ml

250 руб.

Bordeaux AOC. Delicatesse du Chateau de
L’Orangerie. Moelleux/
Бордо. Деликатес дю Шато Л’Оранжери
(Франция, полусухое)

150 ml

250 руб.

Cabernet d’Anjou AOC. Chateau de Mauny/
150 ml
Каберне д’Анжу. Шато де Мони (Франция,
полусухое)

240 руб.

White wines/ Белые вина

Rose wines/ Розовые вина

Red wines/ Красные вина
House wine/ Домашнее вино

150 ml

180 руб.

Aromo. Carmenere. Maule Valley/
Аромо. Карменер Долина Мауле ( Чили,
сухое)

150 ml

250 руб.

