ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / STARTERS AND SALADS
Итальянская тарелка антипасти из сыровяленых мясных специалитетов:
брезаола, пармская ветчина, копа, салями милано с вяленными томатами,
оливками и домашней чиабаттой с оливковым маслом
Italian antipasti of dry-cured meat specialities: bresaola, proscuitto, coppa,
salami, milano, sun-dried tomatos, ruccola, olives and homemade ciabatta with olive oil
Ассорти сыров с вареньем из сухофруктов, луковым конфи и
карамелизированным фундуком
Cheese platter with fruit jam, onion confit and caramelized hazelnut

690
150g

1990
300g

Сет закусок: муссы из лосося и куриной печени, хумус с хрустящей чиабаттой
Snack set: mousses of salmon and chicken liver, hummus with crispy ciabatta

490

Пивной сет: куриные крылья, луковые кольца, картофельные чипсы
Beer set: chicken wings, onion rings, potato chips

490

Ростбиф с луком конфи на чуррос
Roast beef with confit onion on churros

490

Тар-тар из говядины
Beef tartar

470

Брускетта с томатами и базиликом
Bruschetta with tomatoes and basil

190

Брускетта с пряным сыром и форелью
Bruschetta with savoury cheese and trout

360

Брускетта с маринованным ростбифом
Bruschetta with pickled roast beef

350

Классический цезарь с куриной грудкой, обжаренной на гриле, с
соусом цезарь на перепелином яйце с анчоусами и сыром пармезан
Caesar salad with grilled chicken, сaesar sauce with quail eggs,
anchovies and parmesan cheese

480

Салат цезарь с креветками, приготовленными на живом огне с пряными травами,
с классическим соусом цезарь, анчоусами и сыром пармезан
Caesar salad with grilled prawns, сaesar sauce with quail eggs,
anchovies and parmesan cheese

540

Салат из свежего авокадо, печеной моркови, листьев салата
корн и фризе, шпинатом и соусом цитронет
Salad of fresh avocado, baked carrot, corn salad and frisee dressed,
spinach, with citronette sauce

410

Салат из бакинских томатов с зеленым маслом, базиликом
Salad of Baku tomatos with green oil, basilic

330

200g

400g

200g

100g

150g

150g

150g

160g

150g

150g

290g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
Спагетти карбонара
Spaghetti with Carbonara sauce

360

Феттуччине с белыми грибами и сливками
Fettuccine with porcini mushrooms and cream

370

Лингуине с соусом биск, вялеными томатами, запеченным лососем
Linguine with bisk sauce, sun-dried tomatoes and backed salmon

470

220g

300g

220g

Баклажаны с яблочным чили, сладким перцем и кинзой
Aubergine with apple chile, sweet pepper and cilantro

410

Палтус запеченный с овощной подушкой
Backed halibut with vegetables

890

Щеки телячьи с домашней пеперонатой и картофельным пюре
Veal cheeks with homemade pepperonata and mashed potato

800

Бефстроганов с белыми грибами и картофельными драниками
Beefstroganoff with white mushrooms, served with potato flapjacks

490

Клаб сэндвич с цыпленком
Chicken Club sandwich

520

Домина Прайм бургер из мраморной говядины с картофелем фри и соусом BBQ
Domina Prime burger kobe-style beef served with french fries and sauce BBQ

520

300g

200g

300g

280g

450g

440g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ГРИЛЕ / MAIN COURSES GRILLED
Стейк из лосося на углях с голландским соусом и спаржей на гриле
Salmon steak with Holland sauce and grilled asparagus

890

Дорада на гриле с пряными травами и оливковым маслом
Dorado grilled with herbs and olive oil

990

Кукурузный цыпленок с пюре из корня сельдерея и овощами на пару
Corn chicken with celery puree and steamed vegetables

990

Стейк из сочной свиной шеи, приготовленный на живом огне со
средиземноморскими специями
The steak is made of a juicy pork neck being cooked on a bonfire and concentrated
with Mediterranean spices

800

200g

250g

250g

300g

ГАРНИРЫ / SIDES
Овощи-гриль
Grilled vegetables

200

Картофельное пюре
Mashed potatoes

250

Рис на пару
Steamed rice

150

200g

200g

200g

КЛАССИЧЕСКИЕ СТЕЙКИ / CLASSIC STEAKS
Нью-Йорк стейк
Нежнейший отруб, с насыщенным ярким вкусом.
Рекомендуемая степень прожарки: слабая, средняя
New York Steak
A cut filled with rich bright taste is extremely tender.
The best degree of cooking for steak: medium rare, medium

1750

Рибай стейк
Рибай обозначает «край на ребре», самый мясистый отруб из передней части.
Рекомендуемая степень прожарки: средняя, почти прожаренное.
Rib-eye beef steak
Rib eye represents «the edge on ridge» - the meatiest cut from the front part
of an animal-body. The best degree of cooking for steak: medium, medium well

2450

430g

440g

Филе-миньон
2280
330g
Cамый мягкий стейк, с минимальным количеством жира и мягким вкусом,
отлично сочетается с бокалом легкого вина, прекрасно подойдет дамам.
Рекомендуемая степень прожарки: слабая
Filet mignon beef steak
The softest steak with a minimal amount of fat keeping a mild flavor: is well harmonized with
a glass of light wine, perfect for ladies. The best degree of cooking for steak: medium rare
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТЕЙКИ / ALTERNATIVE STEAKS
Стейк из Пиканьи
Отруб пиканья обладает характерной текстурой, приятной упругостью и
богатым вкусом. Рекомендуемая степень прожарки: средняя, почти прожаренное
Rump cap beef steak
Has a specific texture, enjoyable elasticity and high-grade flavor
The best degree of cooking for steak: medium, medium well

1100
320g

Стейк Мачете
Готовится из отруба скерт, мягкий и сочный, с насыщенным вкусом и
очень крупными волокнами, что создает необычную текстуру вкуса.
Рекомендуемая степень прожарки: слабая
Skirt Beef Steak
Steak is cooked of skirt-cut getting a soft and juice texture, filled up
with a rich flavor and enormous fibers what creates an unusual taste structure.
The best degree of cooking for steak: medium rare

990

Стейк Фланк
Сочный стейк из покромочной части.
Рекомендуемая степень прожарки: слабая, средняя
Flank Steak
Juicy steak of long grain cut with strong meat flavor
The best degree of cooking for steak: medium rare, medium

990

Соусы на ваш выбор
BBQ, Jack Daniels, Demi glace, грибной, пепероната, аджика
Sauce for your steak
BBQ, Jack Daniels, Demi glace, Mushroom sauce, Peperonate, Adzhika

100

320g

320g

60g

СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО / SIBERIAN WELCOME
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / STARTERS AND SALADS
Сибирские закуски под водку: соленые огурцы, томаты, квашеная
капуста, грузди, маринованные белые грибы и опята
Siberian vodka platter: pickles, tomatoes, sauercraut, milk mushrooms,
pickled white mushrooms, honey fungus

850

Сагудай из муксуна
Slices of frozen muksun, served cold

370

430g

150g

СУПЫ / SOUPS
Сибирский Борщ с говядиной, свежим хлебом, салом и сметаной
Siberian Borch- beetroot soup, served with fresh bread, salted pork

400

Уха из двух видов рыб
Fisherman soup

410

Суп из белых грибов, лисичек и опят
Soup of white mushrooms, girolle and honey fungus

290

400g

250g

250g

ПЕЛЬМЕНИ / DUMPLINGS
Сибирские пельмени со сметаной и бульоном
Siberian dumplings with sour cream and clear soup

420

Черные пельмени с красной рыбой и икрой
Black dumplings with salmon fish, sour cream and red caviar

580

Сибирские вареники с картофелем и белыми грибами
Siberian pierogies with potato and white mushrooms

290

Сибирские вареники с вишней и творожным соусом
Siberian pierogies with cherry and cottage cheese sauce

270

250g

250g

250g

250g

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Брусника с кедровым орехом и луговым медом
Cowberry with pine nut and meadow honey

310

Брусника с кедровым орехом и вареньем из кедровой шишки
Cowberry with pine nut and pine nut jam

370

Медовый торт
Honey cake

260

Сметанный торт
Cream cake

250

Слоеный торт с вишней
Puff cake with cherry

250

130g

130g

120g

120g

120g
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