АНТИКОНДИТЕРСКАЯ
Панкейки из шпината с тунцом и устричным соусом (270 г) – 390 (гордость шефа)
Сет макаронс (лосось, паштет из куриной печени, мусс из тунца, икра тобико) (100 г)
- 320
Хрустящее печенье с сыром грюйер (50 г) - 150
Эклеры с тобико / с паштетом из куриной печени / с лососем ( 75 г ) – 160

Тапас
Сет овощной 280
свежие томаты
вяленые томаты
артишоки

Сет рыбный 280
тунец
семга
пряная килька

Сет мясной 280
ростбиф
утка
парма

НАМАЗЫВАЕМ НА ХЛЕБ
Хумус (130 г ) – 180
Паштет из куриной печени (130 г) - 180
Паштет из копченой рыбы со сливочным сыром (130 г) – 180
Мусс из лосося ( 140 г ) - 250
Форшмак (130 г) - 180

БОЛЬШИЕ БРУСКЕТТЫ
Угорь (200 г) – 410 (гордость шефа)
Ростбиф (170 г) - 350
Лосось (180 г) - 350

САЛАТЫ
Фермерская буратта (240 г) - 650
Теплый салат с креветками и кабачками (220 г) - 460
Лосось-гриль (200 г) - 450
Нисуаз с тунцом (280 г) - 450
Салат с ростбифом и томатами черри и печеным перцем (240 г) - 450

ГОРЯЧЕЕ
Филе дорадо с соусом биск (200 г) - 650
Лосось запеченный с овощами под соусом терияки (200 г) - 630
Курица терияки с овощами и кус-кус (300 г) - 420
Утка су-вид с табуле из киноа (230 г) - 490
Теплый ростбиф с грибами на подушке из цуккини (180 г) – 520
Говяжье ребро с копченым пюре (350 г) – 480
Бефстроганов (350 г) - 450
Жареный романо с томлёной говядиной и трюфельным соусом (260 г) – 470

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ

С креветками (280 г) – 490
С лососем и брокколи (250 г) – 460

С острым соусом из печеных перцев
и вяленых томатов (280 г) – 430

РАКУШКИ
Улитки в сырном соусе (8 шт) - 510
Мидии в белом вине (300 г) - 480
Мидии томленые в томатном соусе (350 г) - 480
Мидии в соусе том-ям (350 г) - 580

*Если у вас аллергия на пищевые продукты, обязательно сообщите об этом вашему
кависту!

ТАПАС-БАР
Оливки зелёные (100 г) - 310

Томаты вяленые (50 г) - 220

Оливки леччино (100 г) - 310

Черри желтые вяленые (50 г) - 240

Артишоки в масле (50 г) - 230

Черри красные полусушеные (50 г) - 240

Маслины запечёные (100 г) - 310

Брезаола (50 г) – 420

Парма (20 г) - 360

Шейка Коппа (50 г) – 350

Утка копченая (50 г) – 350

Мостарда из инжира (50 г) - 130

Мед (50 г) - 110

АНТИПАСТИ (400 г) – 1490 руб
(Помидоры черри красные, помидоры черри желтые, оливки зеленые, маслины
запеченые, оливки леччино, брезаола, шейка коппа, паштет куриный, грюйер,
пармезан, бри, лук маринованый, гриссини)

СЫР

Бельпер Кнолле (1 шт) - 380

Грюйер (50 г) - 280

Пармезан (50 г) - 260

Дор-блю (50 г) - 270

Тет де муан (50 г) - 360

Морбье (50 г) - 260

Стилтон пиканте (50 г) - 350

Альффьевский козий (50 г) - 300

Мон бланш (50 г) - 280

Реблошон (50 г) - 280

Таледжио (50 г) - 280

