12.00—16.00 В БУДНИЕ ДНИ

Большая Конюшенная, 27

СКИДКА 30% НА ВСЕ МЕНЮ

339 89 39
Вс - Чт: 12:00 - 02:00
Пт - Сб: 12:00 - 06:00

САЛАТЫ/
SALADS
Салат с говяжьим языком
и муссом из хрена

380

Салат с копченым ростбифом
и стручковым горошком

550

Салат с теплым ягненком,
хурмой и битыми огурцами

550

Салат из осьминога

630

Салат с обжаренным на гриле
тунцом, апельсинами
и кунжутным соусом

Салат с гребешком и креветками
с кремом из голубого сыра

NEW

750

Grilled tuna, oranges
and sesame sauce salad

380

Салат из сезонных овощей
и заправкой на выбор:
сметана / оливковое масло /
нерафинированное масло

430

Seasonal vegetables salad
and dressing of your choice: sour
cream, olive oil, unrefined oil

Куриный суп с перепелиным
яйцом и зеленым луком гриль
Chicken soup with quail egg
and grilled spring onion

360

Суп дня

Тайский суп с креветками
Thai soup with shrimps

580

Салат с куриной грудкой гриль,
свежим шпинатом и киноа

NEW

Grilled chicken breast, fresh spinach
and quinoa salad

Warm lamb salad with persimmon
and smashed cucumberss

Теплый салат с печенью
из индейки и пастой

NEW

Warm turkey liver and pasta salad

СУПЫ/
SOUPS
Суп гуляш из баранины
450
с овощами и ароматными травами
Lamb goulash-soup with
vegetables and herb

530

280

300

уточните
у официанта

Soup of the day
ask the waiter

ЗАКУСКИ/
ENTREE

СНЕКИ/
SNACKS
Тар-тар из говядины
на рисовых чипсах

220

Beef tartare on rice chips

Паштет из куриной печени
с конфитюром из лука
и черной смородины

190

Оливки, маслины, вяленые томаты

390

Green olives, black olives and dried
tomatoes

Брускетта с пармской ветчиной
и артишоками

220

Bruschetta with Parma ham and artichokes

Брускетта с обжаренным
на гриле тунцом

280

Bruschetta with grilled tuna

Авокадо на хрустящей чиабатте
с томатами

180

Crispy Ciabatta with avocado and
dried tomatoes
NEW

Тар-тар из говядины
Beef tartare

490

Сырная тарелка
Cheese platter

Тар-тар из тунца
с лаймовым сорбетом

450

Равиоли из судака со шпинатом
Zander fish and spinach ravioli

Tuna tartare with lime sorbet

Chicken liver pâté with onion
and blackcurrant jam

Брускетты с щучьей икрой
Bruschetta with pike caviar

450

Scallop and shrimps with blue cheese creams

Roast beef and green peas salad

Octopus salad

NEW

Fried peach and blue cheese salad

Beef tongue salad with horseradish mousse

NEW

Салат с жареным персиком
и сыром Дорблю

290

Лосось слабой соли
с копченой сметаной
Slightly saulted salmon
with smoked sour cream

490

Жаренные гребешки на гриле
с мармеладом из фенхеля
Grilled scallops with wild-fennel
marmalade

790

Гуакамоле с тигровыми креветками
Guacamole with tiger prawns

680

Тар-тар из лосося N E W
с горчичным муссом
Salmon tartare with mustard mousse

610

Мясная тарелка
Meat platter

790

820

NEW

Дуэт карпаччо из тунца с угрем
A duo of tuna and eel carpaccios

490
520

ВЫПЕЧКА/
PASTRIES
Хлебная корзина

290

Bread basket

Пирожок с капустой

120

Cabbage pie

Пирожок с мясом
Meat pie

120

12.00—16.00 В БУДНИЕ ДНИ

Большая Конюшенная, 27

СКИДКА 30% НА ВСЕ МЕНЮ

339 89 39
Вс - Чт: 12:00 - 02:00
Пт - Сб: 12:00 - 06:00

ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/
GRILL & MAIN COURSE
Стейк Стриплойн
Striploin steak

1900

Стейк Фланк
Flank steak

820

Стейк Рибай
Ribeye steak

2100

Ребра BBQ
Pork ribs BBQ

890

Флэп стейк
Flap steak

950

NEW

Шашлык из свинины
Pork skewer
Сибас на гриле
Grilled seabass

NEW

NEW

550

990

Бургер с котлетой из рубленой
говядины с гарниром и соусом
на выбор

550

Бургер с котлетой из рубленого
тунца, гуакамоле с гарниром
и соусом на выбор

580

Beef burger with a side and sauce
of your choice

Tuna and guacamole burger with
a side and sauce of your choice

ГАРНИРЫ/
GARNISH
Овощи гриль

350

Grilled vegetables

Картофельное пюре

190

Mashed potatoes

Соте из шпината

320

Жареный картофель с луком

220

Spinach saute

Fried potatoes with onion
French fries

190

NEW

Картофель Айдахо
”Idaho” fried potatoes

950

620

950

Котлеты из индейки
с картофельным пюре
и печеным чесноком
Turkey cutlets with
mashed potatoes
and baked garlic

680

Жареный судак с печеными
овощами и биск соусом
Fried zander with baked
vegetables and bisque sauce

680

Утиная грудка на гриле
с печеной айвой и соусом
из черной смородины
Grilled duck breast with
baked quince and
black-currant sauce

Филе дорадо на гриле
с медовыми овощами
Grilled dorado fillet with
honey-glazed vegetables

980

Биточки из утки с пюре из нута
и жареной брюссельской капустой
Duck medallions with chickpea mash
and fried brussels sproutss

720

Мусс из кокоса с соусом из
маракуйи с кусочками манго
Coconut mousse with passionfruit
sauce and mango

350

460

Десерт из козьего сыра
с клубникой и медовым желе
Goat-cheese dessert with
strawberry and honey jelly

380

Шоколадный брауни
с арахисом и соусом
соленая карамель»
Chocolate brownie with
peanut and Salted caramel
sauce

220

Чизкейк Топленое молоко»
с вишневым соусом
"Melted milk"cheesecake
with cherry sauce

520

Апельсиновые корочки
в шоколаде (5шт)
Candied orange peels
in chocolate (5 pcs)

Лимонный торт
со швейцарской меренгой
Lemon cake with Swiss meringue

260

890

Филе миньон с землей
из бородинского хлеба
и соусом красное вино
Filet mignon with rye and
coriander bread crumbs and
red wine sauce

ДЕСЕРТЫ/
DESSERTS

БУРГЕРЫ/
BURGERS

Картофель фри

Жаренный цыпленок на гриле
Grilled chicken

Рубленая котлета
с пюре из топинамбура
и белыми грибами
Minced meat cutlet with mashed
jerusalem artichoke and porcini

NEW

190

Пирог с пеканом, ванильным
кремом и кленовым сиропом
Pecan pie with vanilla cream
and maple syrup

Ореховая тарталетка
Nut tartlet

380

75

Конфеты ручной работы
Handmade chocolates

60

Макарони
Macarons

80

Мороженое / Сорбеты
Ice-cream / Sorbets

150

