
Закуски
Малосолы

Классический хумус 

Брускетта с домашним сыром 
и томатами

Брускетта с печенью трески 
и малосольным огурцом

Брускетта с крабом, красной 
икрой и гуакамоле

Паштет из печени индейки 
с гелем из облепихи 

Печеный баклажан с томатами, 
песто и кремом из чечила

Форшмак из лосося слабой 
соли и олюторской сельди

Гребешок крудо 
с кумкватом и щучьей икрой 

Вителло Тоннато

Севиче из лосося с авокадо, 
красной икрой и манго 

Тартар из тунца с сорбетом 
клубника-просекко

Тартар из говядины с черным 
трюфелем 

Итальянская тарелка
(колбаса чоризо, салями милано, 
пармская ветчина, сыр бри, 
горгонзола, грана подано, артишоки 
на гриле, каперсы, вяленые томаты, 
оливки гиганти, гриссини)

420

450

550

650

1190

550

590

620

720

790

890

950

990

1490

Жареная картошка с грибами 
и щучьей икрой

Оладьи из кабачка и шпината 
с красной икрой и гуакамоле 

Домашний пирог с говяжьими 
щечками, креветкой 
и трюфельным соусом

Голубцы из раковых шеек с щучьей 
икрой в пекинской капусте

Креветки мисо 
с пюре из эдамаме и страчателлой 

Краб с печеной тыквой 
и страчателлой 
в облепиховом соусе

450

850

850

890

920

990



Салаты
Овощной салат с грузинскими специями и грецким орехом 

Салат с хрустящим цыпленком и арахисом  

Большой зеленый салат с авокадо

Салат с мини-кальмаром, авокадо и машем  

Оливье с камчатским крабом и яйцом пашот 

Салат с морепродуктами, клубникой и манго

Хрустящие бакалажаны с ростбифом,
страчателлой и томатами

490

590

850

890

950

950

990

Супы
Куриный бульон с картофельными ньокками

Тыквенный крем-суп на кокосовом молоке 

Борщ с салом и домашними пампушками    

Суп с томленой бараниной, нутом и печеным томатом 

Уха по-фински с красной икрой 

Французский рыбный суп 
с морепродуктами и томатным наполи 

450

490

690

850

920

950



Горячее

Паста и ризотто

Стейк из цветной капусты в соусе карри

Полба с гребешком под сливочным муссом 
из печеной груши

Пельмени из дичи с моченой брусникой

Хрустящий цыпленок с овощным гратеном 

Котлета из 3-х видов мяса с пюре 
из корнеплодов и вяленой морковью

Треска с припущенным шпинатом и брокколи 
в кокосовом соусе

Утиная грудка с пюре из корня сельдерея  

Стейк из форели с молодым горошком 

Сибас с жареными томатами и артишоками 

Мраморная грудинка с трюфельным пюре  

Осьминог с картофельным муссом и томатами конкассе

590

790

820

850

870

890

950

1190

1190

1250

1590

Казаречче качо-э-пепе

Спагетти со страчателлой и песто

Паппарделле с черным альпийским трюфелем  

Птитим с креветками и кальмаром 

Спагетти с морепродуктами

Ризотто с белыми грибами и пекорино романо

Ризотто с тартаром из говядины

590

750

790

890

950

690

920



Гриль
690

990

1190

1190

Аргентинские креветки         100g

Стейк Шатобриан                       100g

Стейк Рибай                            100g

Корейка ягненка                          100g

Гарниры
250

350

650

950

Печеный бейби-картофель

Трюфельное пюре                

Овощи на гриле/на пару

Спаржа на гриле/на пару

250Хлеб со взбитым маслом 



Десерты
220

450

490

Мороженое /                         100g

сорбет в ассортименте   

Баскский чизкейк 
со страчателлой 
и сезонными фруктами    

Брауни с шоколадным 
ганашем и пеканом

550

550

590

Медовик с муссом из вареной 
сгущенки

Мусс из фисташки 
и лемонграсса с манговым 
сорбетом и личи

Фирменная Павлова 
с сорбетом из черной 
смородины

Если у вас есть аллергия или непереносимость 
каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите 
об этом официанту


