ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Салат «Много Овощей», томатный дрессинг

900

Буррата с ассорти томатов

1 100

Томат с сыром страчателла, крем из пряной зелени, малина, трюфель свежий

1 100

Салат с запеченным козьим сыром, спаржа, шпинат, ягодный суп, карамелизированный грецкий орех и медовый дрессинг с горчицей и мисо

1 250

Артишок, фенхель, цветная капуста, мороженое с трюфелем,
пармезан и летний трюфель

1 150

Свекла, крем из козьего сыра, мед и сорбет из копченой свеклы, вишни и малины

1 050

Крабовый салат с икрой, малосольным огурцом и яйцом

1 450

Обожженный лосось с водорослями, сметанный соус с укропом, малосольные
огурцы

1 300

Малосольная форель с лимонным кремом, цуккини, томат с имбирем

1 200

Сугудай из муксуна, щучья икра со сметаной, теплая картошка и «Шмаковка» с
хреном

1 700

Вяленая говядина, копченая свекла и мороженое с горчицей
Тартар из говядины «FRENCHIE» с трюфелем,
утиной печенью и хрустящим картофелем
Закуска на 2 персоны
(сало, оленина вяленая, малосольные огурцы и помидоры, селедка со сметаной)

Борщ с уткой и вишней, сметана

СУП

1 400
1 600
1 600

850

Суп рыбный Каспийский, Бородинский хлеб с балыком

1 100

Щавелевый суп с яйцом и сметаной, гренка со сливочным хреном

650

Томатный гаспачо / краб

550/1 100

Свекольник на кефире, жареный картофель, песто из черемши / телячий язык

550/650

Окрошка на мацони / телячий язык / копченый лосось

550/650/650

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

ОВОЩИ
Гриль-брокколи
сливочный крем со шпинатом и горчицей, трюфельная сальса
Стейк из капусты
крем из жареной капусты, сметанный соус с укропом
Перец Рамиро с растительным мясом
соус «Вьерж», соевая сметана

1 100
1 100
1 100

РЫБА

Котлета из щуки и судака
картофель с копченым сыром, крабом и горошком, соус с мидиями
Угольная треска
ризотто с шафраном, морковью и креветками
Филе лосося
жареный желтый кабачок, раита соус с мятой
*Хвост форели, умами, лайм
*Аргентинские креветки «PIL PIL»
*Стейк из палтуса, гриль лимон, бер-нуазет
100 гр.

1 800

«Цезарь с курицей»
гриль-салат, эспума из пармезана, масло с анчоусами
Пожарская котлета из кролика и индейки,
картофельный крем со шпинатом, жареные сморчки и лисички
Провесная утка
гратан из капусты, яблочный крем, соус с медом и смородиной
«Пастуший пирог»
запеченная говядина с луком, трюфельный жю, картофельное пюре
Ростбиф «Россини»
луковый крем, жареная фуагра, грибной соус со сморчками, трюфель
Филе оленя
свекла копченая, морковь и черешня, соус с сычуаньским перцем и кофе
*Котлета из кабана, соус со сморчками
*Корейка оленины, перечный соус
100 гр.
*Бараньи язычки с лечо и кинзой
*Филе миньон
100 гр.

1 300

МЯСО

1 800
1 350
2 250
1 850
1 200

1 300
1 600
1 600
2 700
1 900
1 500
1 850
1 850
1 550

*блюда с гриля, без гарнира

Хрустящие цветы цуккини со сливочным кремом, томаты, Пармезан

1 100

Пельмени с грибами, соус сливочный с чёрными лисичками и сморчками

1 550

Улитки по-Бургундски, спаржа, соус берблан, перепелиное яйцо

1 300

Фаланга краба, томат, масло с петрушкой, печеным чесноком и лимоном

2 500

Домашняя паста с бурратой, крабом и спаржей, креветочный биск

1 350

Равиоли с тыквой и уткой, жареная Foie gras, груша, утиный соус с лисичками

1 550

Эскалоп из утиной печени, яблоко, пряный сироп, йогурт

2 200

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре со сливочным хреном / трюфелем
Батат печеный, мятное песто, мацони
Жареный мини-картофель, лисички, ранч соус
Томаты с ялтинским луком, подсолнечным маслом и семечками
Дачный салат с редиской, сметаной и томатами
Запечённые овощи на углях с гуакамоле
Спаржа на пару или на углях, лимонный дрессинг
Кукуруза-гриль, соль, шрирача, сливочное масло и Пармезан

550/900
750
450
500
650
750
1 200
500

ДЕСЕРТЫ

МИНИ-ЗАКУСКИ

«Пари-Брест с земляникой»

850

«Медовик с кумкватом»

850

«Кофе-Шоколад-Черная смородина»

750

«Крем-Брюле»

750

«Не Павлова»

650

«Вишневый пирог»

650

«Воздушная клубника»

650

«Пломбир, земляника и сладкие вафли»

650

«Наполеон моей Мамы с черной смородиной»

850

СОРБЕ на выбор (1 шар.)

300

МОРОЖЕНОЕ на выбор (1 шар.)

Мармелад (1 шт.):

300

Шоколад
Чёрная смородина
Ванильное
Пломбир
Чернослив с коньяком
Фисташка
Кофе

Протертые ягоды и мёд (70 гр.)
Черника
Малина
Мёд деревенский, цветочный

800
100

Имбирь-лимон
Вишня
Макаруны (1 шт.):

250

Ежевика-тёмный шоколад
Инжир-Tour de chevre
Чёрный трюфель
Персик-камабер
Конфеты ручной работы (1 шт.):

400

Маракуйя-тимьян
Каламанси
Малина-порто Graham's

Ягоды и Фрукты (100 гр.)
350

Клубника
Малина
Голубика
Черешня

2 100

Хрустящий артишок, трюфельный майонез brown butter, пекорино сыр

800

Икра осетровая, гречишная оладья, сметана и перепелиное яйцо

1 600

Икра кижуча, гречишная оладья, сметана и перепелиное яйцо

700

Заливное из осетра со сметаной и осетровой икрой

1 000

Олюторская селёдка, икра щуки, шалот, сметана, жареный молодой картофель

600

Ассорти тарталеток

1 200

(копченый осетр-хумус, вяленая говядина-луковый крем, краб-малина)

ПТИ-ФУР
Ассорти «Пти-Фур»

Облепиха
Абрикос
Ананас
Лайм-йогурт
Вишня

Устрица c малиновым уксусом и лимоном

500
850
600
700

Гуакамоле с крабом, соус Ментайко

900

Сахалинский гребешок с земляникой, соус шисо

1 300

Карпаччо из красной креветки, огурец, соус сметана с хреном

1 300

Мороженое из утиной и куриной печени, томатный мармелад с клубникой

600

Террин из фуагра с желе из шампанского с абрикосом и малиной

950

Тартар из оленины с горчичным кремом, соленая утиная печень

950

Маслины и оливки

1 000

