ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Зеленый Салат, крем из козьего сыра с хурмой и медом, виноград и помело

1 550

Салат «Много Овощей», ассорти масел TRAWA

950

Авокадо с хумусом из печеного перца, велюте из тыквы

1 100

Бурата, вяленые томаты, томатное желе

1 100

Томат с сыром фета, томатный джем, крем из пряной зелени, малина и трюфель

1 200

Запеченный козий сыр, бриош, ассорти свеклы, ежевика и соус из дикой сливы

1 550

Печеный перец, мороженое «пломбир с трюфелем» и кедровые орешки

1 450

«Оливье», осетрина, перепелиные яйца и цыпленок

1 450

Крабовый салат, икра щуки, малосольный огурец с яблоком

1 450

Лосось с икрой, соус раита с мятой, помело

1 500

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

1 700

Вяленая и копченая говядина, свекла, хрустящий салат и мороженое с горчицей

1 400

Тартар из говядины «FRENCHIE», трюфель,
утиная печень и «хрустящий картофель»
Закуска на 2 персоны
сало копченое, оленина вяленая, малосольные огурцы и помидоры, селедка с
маслом, грузди со сметаной

ОВОЩИ
Капуста Романеско
сливочный соус с горгонзолой, сладкий грецкий орех

1 550

Печеная капуста
крем из жареной капусты, сметанный соус с укропом

1 100

Баклажан-стейк
крем из пармезана, вяленые томаты, песто и кедровые орехи

1 000

Картофельное пюре с белыми грибами
черные лисички и сметанный соус

650

РЫБА
Котлета из щуки
толчёный картофель с крабом и горошком, соус с мидиями

1 800

1 600

Жареный палтус
соте из овощей с бульоном из водорослей, белое вино

1 350

1 600

Угольная треска
ризотто с шафраном и морковью, помело и креветки

1 600

Лосось с икрой
цветок цуккини, велюте из шпината и кейла

1 800

850

Кулебяка
форель, краб и палтус, соус биск с икрой щуки

1 800

Щи из кислой капусты
белые грибы, кабан и брусника

950

Стейк из палтуса 100 гр.
масло бер-нуазет, лимон

1 200

Уха с осетром
пончик с икрой, «Гастроном купаж 4»

1 300

Луковый суп
сыр Грюйер

950

СУП

Борщ
утка и вишня, сметана

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

МЯСО
Пожарская котлета
кролик и индейка, картофельный крем с брюссельской капустой, жареные
сморчки и лисички

1 300

Провесная утка
тарталетка с красной капустой, яблочный крем, соус с медом и лавандой

1 600

Пельмени с грибами, соус сливочный с чёрными лисичками,
трюфелем и сморчками

1 550

Перепелка-конфи
топинамбур, ежевика, соус с сечуаньским перцем и кофе

1 850

Зеленое ризотто, бри с трюфелем, миндаль и миндальное молоко

1 100

1 600

Улитки по-Бургундски, кабачок, яйцо-пашот соус с лимонником

1 300

«Пастуший пирог»
говядина с луком, картофельный крем, трюфельный жю

Жареный гребешок, тушеный порей, сморчки, велюте с тыквой и ванилью

1 550

Ростбиф «Россини» с трюфелем
луковый крем, жареная фуагра, грибной соус со сморчками

2 700

Рулет с крабом и гребешком, биск с креветками, огурец

1 450

1 900

Пельмени рыбные, треска и лосось, бульон из осетра

1 100

Филе оленя
мускатная тыква, черная смородина, соус из сыра горгонзола

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

1 550

Котлета из кабана
перечный соус с беконом, картофельный крокет с грибами

1 500

ДЕСЕРТЫ

МИНИ-ЗАКУСКИ

«Париж-Брест»

850

Медовик

850

«Крем-Брюле»

750

«Павлова»

1 100

Теплый сливовый пирог

650

Наполеон моей мамы

850

«Шоколад и Манго»

650

«Тыква, Облепиха, Морошка»

650

Гуакамоле с крабом

«Цитрусовая тарталетка»

650

соус с икрой летучей рыбы

«Вафли, земляника и пломбир»

650

земляника, клубничный крем и фисташковое мороженое

мармелад с кумкватом, замороженная сметана
ягодный компот, малиновый сорбет
малина и роза

мороженое «мадагаскарская ваниль», шоколадный ганаш
черная смородина, крем-Англе

Ассорти сыров

мед, сладкий грецкий орех, варенье из инжира, компот из морошки

СОРБЕ на выбор (1 шар.)

300

1 500

ПТИ-ФУР

Ананас
Лайм
Малина
Облепиха
Черника

Ассорти «Пти-Фур»

МОРОЖЕНОЕ на выбор (1 шар.)

Ежевика-тёмный шоколад
Инжир-Tour de chevre
Чёрный трюфель
Персик-камабер

Мармелад (1 шт.):

800
100

300

Фисташка
Мадагаскарская ваниль
Пломбир
Шоколад
Чернослив и Коньяк

Конфеты ручной работы (1 шт.):

400

Маракуйя-тимьян
Каламанси
Малина-порто Graham's

Черника
Малина
Мёд деревенский, цветочный

350

Клубника
Малина
Голубика
Черешня

1 300

земляника и соус шисо
Тартар из гребенчатой креветки

1 300

огурец, соус из сметаны с хреном

Креветка жареная

900

800

крем из пряных трав
600

икра щуки, маринованный шалот, сметана, жареный картофель
1 200

лосось-авокадо/краб-малина/ вяленая говядина-свекла
Мороженое из утиной и куриной печени

600

томатный мармелад
Тартар из оленины

950

клюквенный хлеб, крем из копченого сыра, маринованные лисички, ботарга

Ягоды и Фрукты (100 гр.)
Протертые ягоды и мёд (70 гр.)

Сахалинский гребешок

Ассорти тарталеток

250

1 200

«Гастроном купаж 4»

Олюторская селёдка

Имбирь-лимон
Вишня
Макаруны (1 шт.):

Ассорти пончиков с икрой и сметаной

500
850
600
700

Форшмак из сельди

600

маринованный лук-севок, хрустящий Бородинский хлеб
Маслины и оливки

1 000

