Закуски

Салаты

Ассорти разносолов (огурцы,
помидоры, капуста)
300/20/5гр

320р

Салат из помидоров черри и рукколы
250гр

450р

Холодец из говядины и индейки
200/30/30гр

345р

Салат с халуми, помидорами
под малиново-винным соусом
200гр

450р

Форшмак с гренками
100/60гр

250р

Язык с горчицей и хреном
100/20/20гр

395р

Домашний паштет из индейки с тостами
и конфитюром из ялтинского лука и брусники
100/50/20гр
280р
Сельдь в сливочно-горчичном соусе с печеным
картофелем
100/100/30/40 гр
250р
Сало с хреном и горчицей
100/40/30гр

250р

Горячие закуски

Салат Мимоза классический со слабосоленым
лососем в авторской версии Шефа
220гр
440р
Салат Цезарь с курицей под фирменным
соусом на основе анчоусов
250гр
385р
Оливье от Шефа с раковыми шейками,
цесаркой и языком с перепелиными яйцами
250гр
520р
Теплый Шеф-салат с ростбифом, вешенками,
вялеными помидорами
250гр
520р

Супы
Крем-суп из белых грибов
350гр

330р

Хрустящий жареный сыр с помидорами
и зеленью
280гр

360р

Блины с жульеном из грибов и курицы
100/120гр

Уха из щуки и судака
350гр

365р

250р

Блины «в мешочек» с мясом
100/80/50гр

Домашняя куриная лапша
300/50гр

230р

260р

Борщ с телятиной
350/50/50гр

340р

Щи зеленые суточные
300/50гр

360р

Пельмени и Вареники
Пельмени мясные – классика русской кухни
(подаются со сметаной и зеленью)
180/50/50гр
280р
Пельмени мясные жареные под сливочным
соусом из белых грибов
180/90гр
350р
Вареники с картофелем
(подаются со сметаной и зеленью)
260/50/50гр

230р

Мясо, Птица

Пасты и Ризотто

Филе-миньон под соусом деми-гласс
с овощами гриль
130/120/30гр

Пенне с авокадо под соусом песто
260гр

360р

Спагетти в томатном соусе с креветками
и овощами
260гр

410р

Фетучини с лососем и шампиньонами
под сливочным соусом
100/50/75гр

430р

Ризотто с белыми грибами
100/75/20

390р

720р

Бефстроганов из телятины с картофельным
пюре по традиционному рецепту русской кухни
160/100/40гр
520р
Томленый язык с пюре из тыквы
и брусничным соусом
120/100/50

510р

Бифштекс из баранины с бобами, томатами
и картофельным пюре
130/100/50гр
490р
Цыпленок корнишон с беби-картофелем,
печеными овощами и кисло-сладким соусом
барбекю
350/100/70гр
510р
Куриные котлеты с картофельным пюре,
грибным соусом и трюфельным маслом
200/150/150
510р

Рыба
Лосось на гриле с рисом и гратеном из овощей
100/100/135/30гр
690р
Треска с кремом из цветной капусты, брокколи
и диким рисом
100/100/50/100гр
510р
Запеченный окунь с картофелем, грибами
и сметаной
400гр
510р
Щучьи котлеты с картофельным пюре и васаби
120/150/20/30гр
490р

Десерты
Яблочные драники в авторской подаче Шефа
с сыром маскарпоне
200/50гр
280р
Яблочный штрудель с изюмом и корицей
с мороженым
150/50гр
260р
Мини-эклеры с заварным кремом под темным
шоколадом
80/10гр
160р
Шоколадный брауни на шипящей сковородке
с мороженым
100/50гр
310р
Крем-брюле
150/30

260р

