Х одны

Салат

акуск

ОВОЩНЫЕ
Осенний салат с тыквой и вешенкой

Закуска «Капрезе» (200гр).........................390 руб.

380 руб.

(200гр)........................................................................................

Домашние соленья (400гр).........................360 руб.

Салат «Итальен» (130гр).......................................310 руб.

(помидоры маринованные, огурцы соленые,
маринованная капуста)

(микс салатов с помидорами черри и соусом белиссимо)

Рекомендуем добавить к салату

Маринованная вешенка с
картофельным гратеном и сметаной

(100/100/50гр).....................................................................290 руб.

Тарелка свежих овощей и
зелени с греческим соусом
Дзадзики (400/50гр).................................................390 руб.

Завтра

Мезе (170/120гр)...........................................................340 руб.
(ассорти закусок с питой: хумус, форшмак с яблоком,
сыр Лабане из козьего молока)

в сь день

Тартар из тунца (140гр)....................................490 руб.
(с оливковым маслом и кремом из авокадо)

Филе балтийской сельди с отварным
картофелем (150/100/30гр)..............................310 руб.
Рыбная нарезка:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

лосось с/сл (цена за 50гр)......................310 руб.
форель с/сл (цена за 50гр)....................290 руб.
муксун х/к (цена за 50гр).......................420 руб.
форель х/к (цена за 50гр).......................260 руб.
угорь копченый (цена за 50гр).........420 руб.
масляная рыба х/к (цена за 50гр)...210 руб.

Мясная нарезка:
џ
џ
џ
џ

буженина (цена за 100гр).........................270 руб.
ростбиф (цена за 50гр)..............................250 руб.
рулет куриный (цена за 100гр)............190 руб.
язык говяжий (цена за 50гр)...............260 руб.

Итальянские мясные деликатесы:
џ

панчетта с горчицей дижонской (цена
за 50гр)..................................................................290 руб.

џ
џ
џ

суджук (сухая колбаса из вяленного мяса говядины)
(цена за 50гр)......................................................330 руб.
салями Милано (цена за 50гр)..........330 руб.
коппа (цена за 50гр).....................................320 руб.

Домашнее сало в ароматных
специях (100/50/20гр)..............................................320 руб.
Говяжья вырезка в стиле татаки
(140гр)......................................................................................480 руб.

Овсяная каша на молоке (300гр)........160 руб.
(с изюмом или фруктами на выбор)

НА ВОДЕ / НА МОЛОКЕ

Яичница с беконом и
томатами (170гр).......................................................240 руб.
Яйцо Бенедикт
џ
џ

с копченой форелью (150гр)...320 руб.
с беконом (160гр)...............................250 руб.

Ассорти швейцарских сыров

Салат руккола с креветками и
томатами черри (160гр)...................................610 руб.
МЯСНЫЕ
Попробуйте новинки!

Гор

и

акуск

Специальное предложение

Фаланги краба (100гр).......................................620 руб.
Халлуми гриль со свежими овощами
и питой (100/90/50гр)...............................................550 руб.
Мидии «Киви» запеченные
с сыром (170гр)..........................................................480 руб.

Креветки «Blue cheese» (180/40гр)....710 руб.
(тигровые креветки в сливочном соусе и сыром
с голубой плесенью, подаются с чиабаттой)

Креветки к пиву крупные
мадагаскарские (цена за 100гр)...................280 руб.
Сыр Камамбер с жареной грушей
(170гр)......................................................................................440 руб.

(200/30гр)...........................................................................1590 руб.

Корзиночки из Фило теста с
моцареллой, помидорами и
перепелиным яйцом (140гр)....................350 руб.

Ореховая смесь (100гр).................................290 руб.
(выдержанные в соли, а затем обжаренные в карамели:
фундук, миндаль, кешью и грецкие орехи)

Салат Малайзия (220гр)......................460 руб.
(микс заправленный соусом Куала, сальса из свежих
овощей и мраморная говядина Мачете, обжаренная в
медовой глазури)

Салат Итальянский

(180гр).............320 руб.
(обжаренное куриное филе с орегано в творожном сыре на
подсушенном тосте с сочными помидорами черри и
рукколой)

Салат с ростбифом

(в сопровождении меда, цитрусового джема, грецкого
ореха и винограда)

(сыр бри, сыр грюер, маслины каламата, гигантские оливы,
карпаччо и бастурма из сыровяленной говядины, чиабатта
подсушенная в хоспере с мёдом и ягодным соусом)

Салат с копченым угрем и соусом
«Гамадари» (220гр).................................................520 руб.

Сырники со сметаной и вареньем из
черной смородины (150/100гр).................280 руб.

(с соусом кюри и карамельными орехами)

Тарелка к вину (410гр)...................................1400 руб.

«Морской женьшень» (210гр).................440 руб.
(печеные баклажаны и паприка, помидоры черри и
кольца кальмаров под сладко-острым тайским соусом)

Летний салат с тунцом (250гр)................620 руб.

Ассорти к пиву (400/110гр)................................510 руб.

(о наличии спросите у Вашего официанта)

(тонко нарезанные огурцы, сельдерей, перец сладкий,
обернутые свежим лососем с салатным миксом под
азиатским соусом)

(лёгкий салат с обжаренным тунцом, сыром моцарелла,
овощами и лёгким соусом из сметаны и базилика)

Аппитайзер (170гр)...............................................360 руб.

Благородные швейцарские
сыры (цена за 50гр)......................................................350 руб.

Фреш салат с семгой и овощами в
азиатском стиле (170гр)..................................390 руб.

Фриттата (200гр)........................................................320 руб.

(закуска из ростбифа с соусом песто, помидорами
конкассе, жемчужным луком и рукколой)

Крем-брюле из печени индейки

С РЫБОЙ И МОРЕПРОДУКТАМИ

(итальянский омлет с томатами, паприкой, зеленью и
сыром Фета)

Черноморские мидии в винном
соусе (500гр)...................................................................840 руб.

(85/50/70гр).........................................................................350 руб.
(подается с луковым мармеладом, острым соусом и подсушенной
в хоспере чиабаттой)

- креветки тигровые (50гр).................230
- лосось обжаренный (60гр)...............360
- стейк «мачете» гриль (60гр).............380
- ростбиф (50гр).........................................240
- авокадо (50гр).........................................150
- сыр мягкий Лабане (50гр).................150

Рёшти картофельные с ростбифом и
сметаной (200гр)......................................................295 руб.
Сендвич из кабачков (230гр)..................360 руб.
(с тапенадой из оливок, огурца с лососем и кремом из
авокадо)

(200гр).............470 руб.
(микс салат с шариками картофеля, жареным
баклажанами, белыми грибами и помидорами, заправлен
горчичной заправкой)

Класс

ески салат

Салат «Цезарь»
џ
џ

с курицей (250гр).........................390 руб.
с креветками (220гр)................510 руб.

Салат «Греческий» (260гр).........................350 руб.
Салат из свежих овощей (220гр)........280 руб.
Тальята с рукколой (160гр)...........................660 руб.
(обжаренная говяжья вырезка с рукколой и черри)

Брускетт
Брускетта с ростбифом и
вялеными томатами, соусом
из Пармезана (110гр).........................................280 руб.
Брускетта с моцареллой, соусом
Песто и печеной паприкой (130гр)..260 руб.
Брускетта с лососем, кремом из
авокадо и творожным сыром

(115гр)......................................................................................290 руб.

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ
У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Паст

Первы блюд
Том Ям Кунг (350гр).............................520 руб.
(тайский острый суп с креветками)

Тальятелле со шпинатом и
тигровыми креветками под
сливочно-имбирным соусом

Попробуйте новинки!

Овощной суп-пюре с гренками и Айнтопф (500гр)......................................640 руб.
сыром (300гр)...........................................230 руб. (сытный густой немецкий суп с бараниной, овощами,

Попробуйте новинки!

(240гр)................................................................450 руб.

красной фасолью и тмином)

Пельмени ручной работы из
ягненка в мясном бульоне

Ри отт

Паста с курицей, сыром
моцарелла, коктейльными
креветками в сливочном соусе

Тыквенный суп-пюре

(380гр)................................................................270 руб. (330гр)................................................................270 руб.
(с вялеными томатами или с обжаренным в хоспере
стейком мачете)

Паэлья с морепродуктами
(800гр).............................................................1600 руб.
(рекомендовано на 2-4 персоны)

Ризотто с белыми грибами,
печеной тыквой и сыром Лабане

(300гр).................................................................410 руб. (350гр)................................................................520 руб.

Грибной крем-суп с
вешенкой (250/40гр)..........................320 руб. Солянка сборная мясная с
кулебякой (300/60гр)...........................390 руб.
Домашний суп-лапша с куриной
грудкой (300гр).........................................260 руб.

Гречишная паста со стручковой
фасолью, томатами и
итальянским соусом

Ризотто Ocean Dream с
морскими обитателями и соусом
Биск (340гр).................................................520 руб.

(250гр)................................................................280 руб.

Уха по-царски с водкой

Паста с соусом Кровавая Мери и
стейком из мраморной
говядины (340гр)..................................490 руб.

440 руб.

(300гр).................................................................

(с тремя видами рыб)

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
Степень мраморности «CHOICE»
Праймбиф™

Праймбиф™

Стейк «Рибай»**

Стейк «Стриплойн»**

цена за 100гр* | 750 руб.

цена за 100гр* | 620 руб.

Минимальный выход - 300гр

Минимальный выход - 300гр

Праймбиф™

Стейки

Степень мраморности «PRIME»

«CHOICE»

Праймбиф™

Стейк «Рибай»**

АРГЕНТИНА

цена за 100гр* | 990 руб.

Стейк «Рибай»**

Минимальный выход - 300гр
Праймбиф™

Праймбиф™

Стейк «Мачете»**

Стейк «Вегас Стрип»**

Стейк «Стриплойн»**

цена за 100гр* | 510 руб.

цена за 100гр* | 560 руб.

цена за 100гр* | 820 руб.

Минимальный выход - 200гр

Минимальный выход - 300гр

Минимальный выход - 300гр

Рыба и море на гриле

цена за 100гр* | 550 руб.
Минимальный выход - 300гр
* Цена указана за 100 гр сырого продукта
** Уточняйте минимальный выход у официанта

Мясо на гриле

Корюшка (100гр)*.....................230 руб.

Лосось (100гр)*...............................580 руб.

Шашлык из говядины (150/30/60гр)........780 руб.

Дорадо (100гр)*............................290 руб.
Барабулька (100гр)*..............320 руб.
Голец (100гр)*.................................230 руб.
Форель речная (100гр)*...230 руб.
Стейк тунца (100гр)*.............640 руб.
Стейк осетра (100гр)*.........895 руб.

Морская форель (100гр) ..480 руб.

Шашлык из свинины (180/160гр)...............480 руб.

Тигровые креветки

Люля-кебаб из курицы (200/50гр).............340 руб.

*

џ без головы (100гр)*.................590 руб.

Кальмар (100гр)*........................350 руб.
Гребешки (100гр)*......................590 руб.
Осьминог (100гр)*.......................740 руб.

* Цена указана за 100 гр сырого продукта ** Уточняйте минимальный выход у официанта

Люля-кебаб из баранины (200/50гр)....570 руб.
Ребра барашка
на косточке (цена за 100гр)*....................................590 руб.
ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО
ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ
У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ВСЕ ЦЕНЫ
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

Филе палтуса с пряным кускусом и
сырно-сливочным соусом (260гр)...820 руб.

Леди стейк из индейки в азиатском
стиле (270гр)..........................................................................560 руб.

Сибас «Papillot» (200гр).................................790 руб.

Цыпленок, фаршированный
виноградом и белыми грибами с
гремолатой и сливочным соусом
(340/30гр).....................................................................................950 руб.

Судак с жареной тыквой и
тыквенным сабайоном (210гр)...........520 руб.

Свиная корейка, запеченная с сыром
и копченым мясом (210/100гр).......................530 руб.

Щучьи котлеты с хрустящим
картофелем и нежным соусом Дор
Блю (120/150/30гр)..........................................................390 руб.

Бефстроганов с белыми грибами и
картофельным пюре (250гр)..........................520 руб.

Филе Дори эскарече (120/150/30гр).........390 руб.
(томленое филе солнечника в оливковом масле с белым
вином)

Гарнир

Утиная ножка «Конфи» с луковым
мармеладом (160/90гр).............................................590 руб.
Пряная утка с печеной тыквой и
яблоками (1/2 шт/200гр)...........................................1850 руб.
(рекомендовано на 2 персоны)

Оссобуко со сливочным пюре..............310 руб.

Овощи на гриле / пару (190гр)...................280 руб.

(цена за 100гр готового блюда)

Картофель (150гр).......................................................120 руб.

Утиная грудка с персиками и соусом
«Кюри» (90/70гр)...............................................................620 руб.

(на выбор: по-деревенски / фри / пюре)

Фасоль стручковая (200гр).............................120 руб.
Жареный картофель:
џ с белыми грибами (190гр)..............340 руб.
џ с шампиньонами (250гр).................220 руб.

Черный сливочный рис (130гр)................180 руб.

Телятина розовая на косточке
(цена за 100гр) .............................................................................495 руб.

Мяс

Рыб
Треска с черным ризотто и
кабачками гриль (200гр)...............................630 руб.

(с обжаренными кабачками, перцем чили и соусом Демиглас)

Хлеб
Чиабатта.............................................................................100 руб.
Хлебная корзина.....................................................150 руб.

Бифштекс из мраморной говядины с
яйцом пашот, сырным соусом и мини
морковью (140/50/30гр).........................................590 руб.
Брискет по-еврейски (150/150/40гр)......760 руб.
(томленая говяжья грудинка в глазури с картофельным
пюре и овощами) Праймбиф™

Стейк из говяжьей шеи с перечным
соусом и овощами (330гр)..............................830 руб.
(стейк из говяжьей шеи су-вид)

Пельмени из кролика под соусом из
белых грибов (230гр)..............................................340 руб.
Котлеты из индейки с картофельным
пюре (160/100/50гр).......................................................430 руб.
Свиная вырезка с моцареллой,
шалфеем и картофельными
турелли (250гр)................................................................560 руб.
Медальоны из говяжьей вырезки с
грибным соусом (170гр)....................................720 руб.

Напитк

Напиток базиликовый (литр).........................200 руб.
Морс клюквенный (литр)....................................200 руб.
Морс облепиховый (литр)..................................200 руб.

