
   ЛЕТНЕЕ МЕНЮ
    SUMMER MENU 

  

 

Окрошка на мацони с хреном / на квасе со сметаной 330 гр.                  550  / 330 руб.
Okroshka with matsoni and horseradish/ with kvass and sour cream

Андалузcкий гаспачо с крабом  260 гр.                                                  790 руб.
Andalusian gazpacho with crab

Свекольник с щавелем хреном и деревенским яйцом со сметаной 330 гр   300 руб.
Beetroot soup with rabble, horseradish and rustic egg with sour cream           

 

  

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / Salads and snacks 

СУПЫ / Soups

  

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / Main dishes 
 

                                                    

  

                               

Морепродукты с брокколи                                                               1200 руб.                     
и чиабаттой в винном соусе с чесноком 320 гр
Seafood with broccoli and ciabatta in wine sauce with garlic

Камбала запеченная с картофелем и маслинами 400 гр                            880 руб.
Baked european plaice with potatoes and black olive

Корюшка                                                                                                 950 руб. 
на сливочном масле с брокколи и соусом тар тар 240 гр.
European smelt with butter and tartar sauce

Клешня камчатского краба                                                             1850 руб. 
с шалфеем и овощной лапшой с авокадо гриль200 гр  
Red King Crab claws with sage , vegetable noodles and grilled avocado

Кролик в сметане с муссом из цветной капусты 220 гр                              990 руб.
Rabbit in sour cream with cauliflower mousse

Филе индейки с пюре из зеленого горошка                                750 руб.
 запеченным фенхелем и бобами Эдамаме 230 гр   
Turkey cutlets with mashed green peas, baked fennel bulbs and edamame 

Паэлья с мидиями и красной креветкой 340 гр                                       890 руб. 
Mussel paella with royal red shrimps             

 
.

Томаты с красным луком и каперсами с оливковым маслом 150 гр.             530 руб.
Tomatoes with red onions and capers with olive oil

Страчателла с фокаччо рукколой и томатами 280 гр.                                    840 руб.
Focaccia stracciatella with rucola and tomatoes

Салат с печеной тыквой,  150 гр                                                        550 руб.
уткой конфи и грушей с горгонзолoй
Salad with baked pumpkin, duck confi, peach, gorgonzola

Салат из сезонных овощей со сметаной и свежей зеленью 210 гр.              250 руб.
Seasonal vegetables salad with sour cream and fresh herbs          
  

    

 

ДЕСЕРТЫ / Desserts
Ягодный супчик  с шарикoм мороженого 110 гр.                                                  300 руб.
Summer strawberry soup with ice cream

Розовое желе с безе 120 гр. / Pink gelatin dessert with meringue           150 руб.                                   
Мятный тортик  140 гр. / Mint cake                                                        280 руб. 
                                 

 


