
ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Французская устрица 650 Запеченное мясо краба со страчателлой и припущенным шпинатом 1150

Дальневосточная устрица 450 Запеченные грибы портобелло в винном соусе 780

Морской гребешок     650 Брускетта с сезонными грибами в сливочном соусе 680

Морской еж 350 Запеченная цветная капуста с датским соусом 580

Крудо из гребешка с сальсой из авокадо и томатов 890 Улитки по-бургунски (12 шт) 1450

Крудо из сибаса с розовым душистым перцем и фенхелем 950 Картофель хассельбак 580

Крудо из лакедры  1450 Томленые овощи 580

Тапас с килькой и печеными томатами 250

Пармская ветчина с томатной сальсой 480

Запеченный баклажан с томатами 720

Паштет из утиной печени с джемом из айвы и трюфелем 790 Филе палтуса с мидиями и шпинатом 1450

Запеченный перец рамиро с паштетом из цесарки 680 Филе лосося с картофельным пюре, брокколи и соусом из кумквата 1490

Хумус с запеченным бататом и питой 480 Филе сибаса с грибами портобелло и соусом из белого вина 1420

Равиоли из свеклы с горгонзолой и конфитюром из груши 670 Филе трески в тонком кляре с запеченным мини-картофелем и соусом тар-тар 950

Тартар из говядины с трюфельным айоли 980 Черная треска с ризотто и зеленым горошком 2900

Тартар из лосося с авокадо 1150 Томленая шея быка с пюре из сельдерея 1050

Дальневосточный краб с авокадо и манго 1300 Филе ягненка с картофелем дофинуа и черносливом 1250

Тапас к вину (ассорти сыров, пармская ветчина, оливки каламата) 1250 Люля из баранины с соусом дзадзики 890

Филе миньон с морковью васаби 1250

Запеченная грудка цыпленка с луком-пореем конфи 890

САЛАТЫ Говяжьи щечки с полентой 1250

Карпаччо из томатов с брынзой 650 Фермерский козленок 1950

Молодая свекла с козьим сыром 750 Грудка цесарки с белыми грибами в мясном соке 2200

Салат с фенхелем и творогом 780 Ризотто с белыми грибами 1150

Салат с кольраби и зеленью 480 Ризонни с крабом и страчателлой 1480

Листья салата со свежими овощами,  яйцом пашот и лососем 950 Лингуине с черным трюфелем и сыром пекорино 1350

Салат «Нисуаз» с паштетом из тунца 890 Вареники с рикоттой и жареными каштанами 780

Салат с креветками, манго и авокадо 980 Рибай  (100 гр) 890

Салат «Столичный» с крабом или цыпленком   1150/780 Шатобриан (100 гр ) 850

Теплый салат с пряной чечевицей, помидорами конфи и дипом из баклажана 690

Салат из сладких помидоров с козьим сыром и горчичной заправкой 950

СУПЫ ДЕСЕРТЫ

Окрошка на квасе или на кефире 650 Желе из зеленого яблока с лаймом и базиликом 350

Гаспачо из томатов 680 Мильфей манго-персик 520

Французский луковый суп 690 Пирог с яблоками, минадальным кремом и сливочным мороженым с корицей 420

Классический борщ с говядиной 550 Жареный ананас, лайм, сорбет ананас-кардомон 520

Прованский суп с морепродуктами 1250 Полусфера эспрессо с шоколадной панна-коттой и сливой в Арманьяке 380

Грибной крем-суп 790 Шоколадный мусс 420

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА


