ЗИМНЕЕ МЕНЮ / WINTER MENU
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / STARTERS AND SALADS
Карпаччо из лосося с оливковым маслом и лимонным соком
Salmon carpaccio with olive oil and lemon juice

490

Карпаччо из говядины с сыром пармезан
Beef carpaccio with Parmesan cheese

450

Антипасти с аджарскими оливками, молодым сыром
и итальянскими сыровялеными специалитетами
Antipasti with olives, cheese and italian dry-cured meat specialities

590

Ассорти итальянских брускетт (гуакамоле с семгой, луковым конфи
и сыровяленой говядиной, с креветками и томатами)
Set of Italian bruschett (salmon with guacamole, onion confit with dry-cured beef, shrimps
and tomatoes)

550

Оливье с копченой уткой и перепелиным яйцом
Russian salad with smoked duck and quail egg

420

Салат из семги шеф-посола, красной икры с листьями Романо и авокадо
Salad with chef-salted salmon, red caviar, avocado and Romano salad

490

Салат из рукколы с хурмой и маринованным ростбифом
Salad with roast beef, persimmon and arugula

550

120g

120g

150g

180g

120g

120g

120g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
Морепродукты с белым вином и тостом из чиабатты
Seafood with white wine and ciabatta toast

890

Каре ягненка с табуле из булгура и томатной сальсой
Rack of lamb with bulgur tabouleh and tomato salsa

990

Утиная грудка с соусом порто и томленой грушей
Duck breast with Port Sauce and braised pear

990

Филе сибаса с биск и шпинатом
Branzino fillet with bisque and spinage

990

200g

200g

200g

250g

ЗИМНЕЕ МЕНЮ / WINTER MENU
ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Горячий яблочный пирог с ванильным мороженым
Hot apple pie with vanilla ice cream

350

Малиновый чизкейк со свежей ягодой
Raspberry Cheesecake with Berry

450

200g

200g

НАПИТКИ / BEVERAGES
Витаминный чай
(Черный чай, апельсин, брусника)

390
800ml

Vitaminic tea
(Black tea, orange, cowberry)

Сет сибирских настоек
(настойка на облепихе, бруснике и хреновуха)

490
150ml

Set of siberian liqueurs
(liqueur of sea buckthorn, cowberry and horseradish vodka )

Ромашковый глинтвейн
(вино белое, ромашковый чай, мед, корица, гвоздика, цедра лимона)

350
250ml

Сamomile Mulled Wine
(white wine, camomile tea, honey, cinnamon stick, cloves, lemon)

Ванильно-яблочный глинтвейн
(вино красное, яблоки, мед, гвоздика, ваниль, анис, корица, цедра лимона)

450
250ml

Apple Vanilla Mulled Wine
(red wine, apple, honey, cloves, vanilla, anise, cinnamon stick, lemon)

Малиновый грог
(черный чай, малиновое пюре, ром, гвоздика, лимон, корица)

290
250ml

Сrimson grog
(black tea, crimson puree, rum, cloves, lemon, cinnamon stick)

Какао со взбитыми сливками и бельгийским шоколадом
(молоко, какао, взбитые сливки, бельгийский шоколад)

Cocoa with whipped cream
(milk, cocoa, whipped cream, Belgian chocolate)

250
250ml

