холодные закуски

ГАРНИРЫ

Телячий отварной язык с русской
горчицей и мариноваными
огурчиками................................................. 180гр/320руб
Сало домашнее собственного
посола в луковой шелухе.............................170гр/220р
Сельдь на бородинских
тостах с печеным перцем.............................220гр/260р
Нерка домашнего посола
с кольцами красного лука
и зернами лимонника..................................200гр/280р
Ассорти закусок
с соусом сальса.................................... 370гр/60гр/350р
Ассорти из разносолов
с маринованными грибами.......................300гр/320р
Тарелка свежих овощей с зеленью
и домашней брынзой..................................... 300гр/320
с соусом сальса .................................. 125гр/50гр/320р
Хрустящие креветки с соусом айоли........225гр/340р
Острые сырные шарики
с соусом сальса..................................... 100гр/50гр/290р
Гренки ржаные с чесноком
и сырным соусом............................... 150гр/50гр/260р
Ассорти закусок
с соусом сальса................................. 370гр/60гр/ 350р
Мясная тарелка...............................................340гр/670р
Ассорти рыбное..............................................330гр/680р
Ассорти десертных сыров с виноградом,
медом и грецким орехом..............................210гр/580р
Шампиньоны маринованные.....................175гр/340р
Оливки и маслины.........................................110гр/270р
Рулетики блинные из семги
и сливочного сыра маскарпоне..................200гр/380р
Фруктовая тарелка.......................................600гр/580р

Шпинат запеченный со сливками и кедровыми
орешками.........................................................150гр/240р
Картофель запеченный
с ароматными травами.................................150гр/160р
Картофель фри..............................................150гр/150р
Картофельные дольки со сметаной..........150гр/150р

Горячие закуски
Морские гребешки запеченные
в беконе............................................................200гр/420 р
Шашлычки из креветок и гребешков
с диким рисом.................................... 150гр/120гр/410р
Кольца кальмаров в сухарях
с соусом сальса................................... 125гр/50гр/320р
Хрустящие креветки
с соусом айоли................................................225гр/340р
Острые сырные шарики
с соусом сальса..................................... 100гр/50гр/290р
Гренки ржаные
с чеснокоми сырным соусом........... 150гр/50гр/260р
салаты
Салат из рукколы и телячьего языка
с имбирной заправкой....................................85гр/340р
Салат из отварной телятины
(телятина, свежий огурец, яйцо,

десерты
Блинчики со сливочной начинкой
из сыра маскарпоне
и горячими ягодами....................................300гр/260р
Бруснично-яблочный штрудель
с шариком мороженого...............................200гр/260р
Чизкейк из белого
и темного шоколада....................................140гр/260р
Мороженое
(сироп на выбор:
шоколадный, фруктовый)...........................180гр/220р
Меренговый рулет с фисташковым кремом
120гр/260р
напитки

сыр пармезан).................................................250гр/320р
Салат из запечённой куриной грудки под
миндальными хлопьями..............................220гр/310р
Оливье с телячьим языком и малосольными
огурчиками......................................................280гр/290р
Салат из запеченной свеклы,
сыра рикотта и кедровых орешков............180гр/280р
Салат с хрустящим кальмаром
и мягким сыром..............................................185гр/310р
Теплый салат с морепродуктами...............240гр/390р
(подается на миксе салата с гребешком,
креветкой и соусом песто)
Цезарь с мясом цыпленка............................240гр/390р
Цезарь с тигровой креветкой......................240гр/320р
Салат греческий.............................................260гр/280р
горячие блюда
Горячие блюда блюда из рыбы
филе палтуса, обжаренное в сухарях
с картофельным пюре
и ломтиком апельсина.........................150/120гр 480р
Рыбное филе,
запеченное в пергаменте..............................183гр/370р
Малосольная нерка с драниками .............280гр/330р
Красная рыба,
запеченная с картофелем

под сливочным соусом................................320гр/360р
Хрустящая треска
с картофельным пюре..................................255гр/380р
Блюда из мяса и птицы
Говяжий язык
(тушеный в красном вине с черносливом
и соусом «демиглас» )...................... 170/100/60 / 440р
Медальоны из свинины
с луком бальзамик ............................... 150/50гр/ 420р
Стейк из датской свинины
с аджикой и сливочным хреном.................280гр/390р
Свинина на чугуне............................................380/390р
Домашние колбасы
с картофельными дольками
(мюнхенские, бараньи, баварские)............320гр/380р
Бефстроганов из говяжьей вырезки
с белыми грибами
и картофельным пюре..................................300гр/420р
Медальоны из телятины
(с картофелем и соусом
из белых грибов).............................................310гр/440р
Запеченная куринная грудка
с картофелем и грибами
со сметанным соусом ........... 150гр/120гр/30гр/350р
Котлета по-киевски с ореховым кремом
и пестрым салатом................... 120гр/60гр/50гр/380р

Классический кофе
Эспрессо............................................................80мл/130р
Американо......................................................200мл/130р
Каппучино......................................................200мл/140р
Максим..............................................................150мл/35р
Максим со сливками.....................................200мл/40р
Чай листовой
чай таежный из сбора
душистых трав.......................350мл/140р; 800мл/230р
Чай черный с мятой.............350мл/140р; 800мл/230р
Чай облепиховоимбирный...............................350мл/170р; 800мл/230р
Чай с малиной, имбирем
и медом....................................350мл/140р; 800мл/230р
Чай черный............................350мл/140р; 800мл/230р
Чай зеленый
(на ваш выбор).......................350мл/140р; 800мл/230р
Фруктово-ягодный чай........350мл/140р; 800мл/230р
Чай пакетированный....................................250 мл/35р
Вода и безалкогольные напитки
Морс домашний
(брусничный, смородиновый).....................250мл/70р
Сок в ассортименте.........................................250мл/50р
Вода............................................... 200мл/25р*500мл/70р
Молочные коктейли
(клубничный, шоколадный,
ванильный).....................................................300мл/240р
Смузи
(банановый, ананасовый,
мультифрукт)................................................400мл/220р

