ЗАКУСКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС/STARTERS
Пивной сет: ассорти из орехов, копченого мяса и
рыбы, твердых и копченых сыров и хлебных гренок
Beer set: assorts nuts, smoked meat and fish, harp and
smoked cheese, crispy bread

1150

Итальянская тарелка антипасти из сыра
моцарелла, прошутто, вяленых томатов, оливок,
копченого сыра и вяленого мяса
Italian antipasti plate: fresh mozzarella cheese, prosciutto
di Parma, sun-dried tomatoes, olives, smoked cheese and
sun-dried meat

1200

Сагудай из муксуна с луком, уксусом и укропом,
подается с отварным картофелем
Siberian mainated raw fish-muksun with onion, fresh herbs
served with boiled potatoes

350

Хумус со сливочным террином из сезонных овощей и
гриссини
Hummus with creamy vegetable terrine, seasonal vegetables and grissini

210

Сибирские закуски под водку (сало соленое,
маринованные огурцы, квашеная капуста, соленые
грибы, чесночные гренки)
Siberian vodka snacks: salted belly pork, pickled
cucumbers, sour cabbage, mushrooms and garlic crispy bread

500

Террин из утки с черносливом, кедровыми орехами и беконом,
подается с соусом из горьких апельсинов и сыра Моцарелла
Duck terrine with prunes, pine nuts and bacon, served with
fresh mozzarella cheese and blood orange sauce

520

350

300

150

150

200

150

САЛАТЫ/SALADS
Цезарь с креветками/цыпленком/артишоками
Caesar salad with prowns/chicken/artishockes

520

Салат из копченой утки с вялеными томатами и
грейпфрутом
Smoked duck salad with sun-dried tomatoes and grapefruit

320

Легкий овощной салат из свежего огурца, цуккини и
сладкого перца с оригинальным соусом винегрет
Light vegetables salad with fresh cucumbers, zucchini and
bell peppers with vinegar sauce

270

150

120

150

СЭНДВИЧИ/SANDWICHES
Брускетта с томатами черри и соусом Песто
Bruschetta with tomatoes and Pesto sauce

170

Брускетта с пастрами, травами и сыром моцарелла
Bruschetta with pastrami beef, herbs and mozzarella cheese

190

Клаб сэндвич c цыпленком
Сhicken club sandwich

520

Специальный сэндвич от отеля Domina Novosibirsk
с пастрами и сыром
Special Domina premium double toasted pastrami sandwich

590

Domina прайм бургер из мраморной говядины с
картофелем фри и соусом Джек Дениелс
Domina prime burger with kobe-style beef, potato chips and
Jack Deniels sauce

680

150

140

360

360

420

СУПЫ/SOUPS
Суп из бычьих хвостов с томленой фасолью, свежей
зеленью и острыми хлебцами
Oxtail soup with smoked beans, fresh herbs and spicy
croutons

310

Крем-суп из свежей кукурузы со сливками и
креветками
Creamy corn soup with prawns

330

Томатный суп с пастой фрегола
Pasta fagioli tomato soup

310

290

180

200

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH DISHES
Стейк из лосося с соусом голландез
Salmon steak with hollandaise sauce

810

Сибас в винном соусе с оливками и вялеными
томатами
Stewed seabass in wine sauce with olive taggiasa and
tomatoes

790

Биточки из лосося в томатном соусе
Fish Balls in tomato sauce

720

200

280

250

БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEET DISHES
Стейк Рибай с овощами-гриль и копченым сыром,
подается со сливочным соусом и соусом Демиглас
Ribeye steak with grilled vegetables, smoked cheese, served
with creamy and demi glace sauce

2600
540

Томленые sous-vide свиные ребра с ароматом дыма и
ярким перчёным соусом
Stewed and sous-vide pork ribs with pepper sauce

780

Телячьи ребра Short Ribs обжаренные на гриле и
глазированные в соусе Кальби
Grilled beef short ribs, glazed in Kalbi sauce

820

Соте из свиной корейки с хрустящей корочкой,
подается с медово-горчичным соусом
Fried pork chops with crispy crumbs with honey mustard
sauce

780

350

450

450

ПАСТА FRESCA/PASTA FRESCA
Тальятелле с рагу Болоньезе
Tagliatelle fresche with Bolognese ragu

380

Спагетти Карбонара
Spaghetti with Carbonara sauce

310

Равиоли с уткой
Duck ravioli

390

230

200

200

РИЗОТТО/RISOTTO
Паста Рисо с бараниной
Pasta Riso with mutton

580

Ризотто с морепродуктами и соусом Биск
Risotto with seafood in bisque sauce

830

230

350

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS
Малиновый соблазн
Raspberry jelly in sour cream mousse with raspberry and
rosemary sause

260

Tорт Прага
Chocolate cake with prunes liquer

420

Сант Оноре
Pastry dought cake with crunbs, mascarpone cream and
Lemoncello pineapple syrup

260

Тирамису
Classic italian Tiramisu

290

Торт Медовый
Traditional Russian honey cake

260

Пирог-гриль с грушей
Puff pastry grill pie with pear

260

120

120

140

120
120

150

Сибирское гостеприимство/Siberian welcome
САЛАТЫ/SALADS
Салат из отварного языка с хреном и солеными
огурцами
Potatoe salad with beef tongue and pickles

320

Салат-ассорти с маринованными и жареными
грибами
Siberian salad with salted and fried mushrooms

330

195

180

СУПЫ/SOUPS
Сибирский борщ с говядиной, свежим хлебом, салом
и сметаной
Siberian borch- beetroot soup, served with fresh bread,
salted pork and sour cream

320

Рыбный суп "Тройная уха" (Уха на тройном бульоне
из белой рыбы, со свежей зеленью)
Ukha russian fish soup with extra flavored bouillon, local
fish and fresh herbs

310

400

250

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH DISHES
Черные пельмени с красной рыбой и икрой
Black dumplings with salmon fish, sour cream and red
caviar

470

Муксун томленый с картофелем
Muksun fish baked in fresh herbs sause with potato

590

200

250

БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT DISHES
Жаркое из оленины с овощами
Traditional stewed deer with vegetables
Пельмени с олениной и грибным соусом
Deer dumplings with porcini sauce

1150
300

470
255

ГАРНИРЫ/SIDES
Картофельное пюре
Mash potapo

150

Рис на пару
Steamed rice

150

Гречка с грибами
Buckwheat with mushrooms

150

Овощи-гриль
Grilled vegetables

250

Овощи на пару
Steamed vegetables

150

150

150

150

170

170

