
Amuse bouche

Баклажан на углях, азиатский соус, 
ромейн, мацони

Фаршированный перец с растительным 
мясом, соус Вьерж с базиликом, 

соевая сметана

Тыква конфи, семечки тыквенные, крем, 
велюте из тыквы с кокосом

Хурма,сорбе из тыквы, мандариновая вода, 
мятное масло

Petit four

«GREEN PEACE»

«BONJOUR LA FRANCE»
Amuse bouche

«Террин от Мишеля» 
утиная печень, бриошь, айва 

Запеченный гребешок и красная креветка, 
фрикассе со сморчками и пореем

Фаршированная перепелка, 
печеный топинамбур, трюфельный жю

Парижский Флан с грушей, 
ванильное мороженое,

 горячий шоколад

Petit four

«ФЕРМА»
 Amuse bouche

Запеченный козий сыр, печеная свекла, 
медовый дрессинг

Эспума из белых грибов, 
тушеная утка и трюфель 

Пожарская котлета из кролика и индейки,
 картофельный крем, 

жареные шампиньоны и лисички

«Медовая баба» и пломбир

Petit four

Дорогой гость!

Добро пожаловать в ресторан Savva!

Мое меню от Шефа состоит из трёх историй. 

Каждая «история» — это сет из блюд, которые 

объединены названием, ингредиентами, способом 

приготовления и моими воспоминаниями. 

В истории «Green Peace» я предлагаю все блюда 

из овощей и фруктов без добавления сахара и 

глютена.

«Bonjour la France» – это сет из моих любимых 

вкусов и воспоминаний о Франции.

«Ферма» – в блюдах этой истории я использую 

ингредиенты, которые для нашего ресторана 

выращивают и собирают местные фермеры, 

сыроделы, пасечники и лесники.

Надеюсь, каждый из Вас сможет выбрать свою 

понравившуюся историю. 

Желаю Вам новых вкусов и наслаждений!

Шеф§повар

Андрей Шмаков
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