
                            	
																								САЛАТЫ	

Буррата с микс-салатом, и печеной тыквой  и песто   

200/120                                                                                  970 руб. 

Салат Ля Маре с камчатским крабом, гребешками, 

тигровыми креветками, авокадо и бакинскими огурцами, 

заправляется соусом цитронет   200                           940 руб. 

Теплый салат с тунцом и инжиром подается с соусом 

Терияки и пюре из манго  140                                         810 руб. 

Капрезе с дальневосточным гребешком  

240/40                                                                                 770 руб. 

Карпачо из маринованной груши с Прошутто  

235                                                                        790 руб. 

Теплый салат с куриной печенью,  

спелой клубникой под апельсиновым соусом    

 160                                                                                     580 руб. 

Карпаччо из Оленины с ягодами и стружкой миндаля 

заправляется брусничным взваром 

140                                                                                     690 руб. 

Цезарь с курицей/креветками  170        480/ 760 руб. 

Салат	Дворянский с телячьим язычком, 

перепелиными яйцами, розовыми томатами,  сыром Чеддер, 

заправляется соусом Айоли.    260                                    610 руб. 

Салат с печеной тыквой, рукколой и беконом 

280                                                                          490 руб. 
	

ХОЛОДНЫЕ	ЗАКУСКИ	

Сырное плато (нежный сыр камамбер, горгонзола, камни 

из пармезана, чеддер) подается с виноградом, спелой 

клубникой и медом    250/70/50                                   1 190 руб. 

Ассорти из итальянских колбас (пармская 

ветчина, брезаола, копа, салями милано)  200/50                      1 

190 руб. 

Рыбное ассорти (семга с/с, осетрина х/к, палтус х/к, 

угорь копченый) 220/30                                                 1 490 руб. 

Грибные разносолы, заправленные трюфельным 

маслом   220                                                                                          

510 руб. 

Овощи свежие      380                                             690 руб. 

ГОРЯЧИЕ	ЗАКУСКИ	

Креветки тигровые Васаби    240                   840 руб. 

Тигровые креветки в сладко-остром соусе 

240                                                                                         840 руб. 

Драники с лососем 230/70                                    690 руб. 

Скаморца с овощами   230                                   610 руб. 

Куриные крылышки в соусе Джек Дэниэлс или Блю Чиз     

350/50                                                                                    600 руб. 

                      СУПЫ	по 300 г. 

Фирменный суп из камчатского краба    740 руб. 

Суп Буйабес, французский рыбный суп                    720 руб. 

  Грибной крем-суп с киноа, белыми грибами и зеленым 

горошком                                                             590 руб. 

Борщ с разварной телятиной                          470 руб. 

																					БЛЮДА	ИЗ	РЫБЫ	

Cтейк тунец с овощами, заправленный соусом Терияки   

150/100/50                                                                            980 руб. 

Стейк лосось с мини-картофелем, спаржей и соусом Белое 

Вино   150/100/50                                                   940 руб. 

Дикий Сибас в соли, томленный в печи  

за 100гр.                                                               650  руб. 



Форель, за 100г.                                                                 300 руб. 

свежевыловленная, запеченная на углях     

 

 
																												

	
	

БЛЮДА	ИЗ	МЯСА	И	ПТИЦЫ	

Стейк Рибай с кукурузным початком, спаржей и соусом 

Деми Глас, за 100г.                                                               840 руб. 

Филе миньон  с соусом БлюЧиз 150/160/40            1 250 руб. 

Утиное Магре с кремализированной грушей и соусом 

Манго    160/100/30                                                              920 руб. 

Пара перепелов, начиненные орехами и яблоками  

360                                                                                           1 450 руб.  

Медальоны завернутые в бекон          1 200 руб. 

Пельмени из марала   240/50                                   620 руб.		

Бифштекс из марала 180/150/30                         810 руб.		

Бефстроганов из мраморной говядины 

230/160                                                                    780 руб.	

Медальоны из иберийского поросенка с имбирно-

манговым соусом и японскими бобами  150/100/50г.    740 руб. 

Телячьи щечки с булгуром, белыми грибами и 

трюфельным соусом    180/100/70                                  690 руб. 

Свиные ребра под соусом Джек Дэниэлс     300/100/50                                                                    

620 руб. 
БЛЮДА	НА	УГЛЯХ	

Каре молодого ягненка     200/130/50            1 100 руб. 

Шашлык из молодого теленка 

200/130/50                                                                       1 040 руб. 

Люля-кебаб  из   ягненка / телятины  /оленины    

200/100/50                                                 760 / 720 / 830 руб. 

Цыпленок корнишон в остром маринаде 

380/100/50                                                                           890 руб. 

Шашлык свиной    200/130/50                            620 руб. 

	
	
	
	

МОРЕПРОДУКТЫ		

Морские гребешки       за 100 г.                           720 руб. 

Клешни камчатского краба    за 100 г.            690 руб. 

Креветки тигровые        за 100 г.                      620 руб. 

Раки отварные                 за 100 г.                        450 руб. 

	
ГАРНИРЫ	

Икра кабачковая, томленая на углях   120    380 руб. 

 Спаржа   50                                                                     340 руб. 

 Мини-картофель с розмарином  150               250 руб. 

 Картофельное пюре    150                                    280 руб. 

Картофель жаренный с грибами  180              300 руб. 

Овощи гриль    170                                            420 руб. 

Цукини на гриле  150                                     350 руб. 

	
ДЕСЕРТЫ	

Блинчики от Шефа с маскарпоне и живым 

вареньем из спелых ягод 210г.                                580 руб.  

Тирамису от Шефа с ягодами 180г.                 560 руб.  

Яблочно-грушевый штрудель 160/50/20г    360 руб. 

Мороженое (клубника/шоколад/ваниль) 50г.   170 руб. 

Профитролевый торт 160/30г.            520 руб. 

Фруктовая ваза 1100г.                        820 руб. 

Шоколадный флан 140г.                       480 руб. 
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