
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Куриный паштет с пончиками                                                                               490
Брускетта с печеными овощами с соусом ромеско                                            790
Брускетта со страчателлой и грушей                                                                      830
Тартар из креветок с авокадо                                                                                    700
Тартар из тунца с авокадо на гриле                                                                             990
Тартар из говяжьей вырезки, чипсы                                                                         970
Страчателла с томатами                                                                                               Страчателла с томатами                                                                                               850       
Ляпун, аргентинские креветки, соус кимчи                                                          990
Маринованные оливки                                                                                                     470

САЛАТЫ
Греческий салат                          790
Салат с уткой конфи                               670
Зеленый боул, дзадзики  890
Салат с копченым лососем и хурмой  870

              
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Бутерброд с мортаделлой и яйцом                        390
Молодой картофель с грибами                                                                                                         590
Баклажан на гриле с овощами и муссом пармезан                  750
Брокколи на гриле с медовым мисо, микс из семян                 550
Камамбер с томатным чатни, трюфель                                                                   790
Перцы Пикильо с говядиной и картофельным парментье                                     990
Хот Дог с пастрами                                                                                                   Хот Дог с пастрами                                                                                                   750
Жареный гребешок с кремом из цветной капусты                 1190
Кальмары в пряном соусе                             650   

СУПЫ
Грибная похлебка                                                                                                                 750
Суп с морепродуктами                                                                                                                790

ПАСТА
Орзо с лангустином                               890
Тальятелле с белыми грибами                 990

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бефстроганов из говяжьей вырезки с белыми грибами                                             850
Лосось на гриле с картофельным пюре и салатом айсберг            990
Куриный кебаб с баклажаном              950
Фермерский цыплёнок с травами и овощами гриль         890
Утиная ножка конфи со свёклой и соусом из семи специй                                     950
Палтус на гриле с пряным соусом                                                                                         1190
Хрюшка с печеным яблоком                                  Хрюшка с печеным яблоком                                  890
Бургер из мраморной говядины «Жирок»               1150
Осьминог с картофелем и соусом из перца Пикильо                  1390
Говяжья вырезка с молодым картофелем и грибами                                                1590

БЛЮДА ГРИЛЬ 

Лосось (120г)                                                  890 
Гребешки (100г)                                 1050
Говяжья вырезка (150г)                              1390
Каре ягненка (100г)                                                                                                                   1250

ДЕСЕРТЫ

Чизкейк со сметанным соусом                    490
Кофе с карамелью и воздушным рисом                 490
Слоеный торт с вареной сгущенкой и грецким орехом      490
Манго с юдзу 590

Каждый день мы выпекаем хлеб на закваске. 
С ферментацией теста не менее 48 часов.

Тартин  950 г – 400
Бородинский  430 г – 400

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите нам об этом.


