МЕНЮ
ЗАКУСКИ
Тартар из говядины с чимичурри 590
Севиче из тунца 650
Лосось гравлакс с крашем из авокадо на чиабатте 570
Бастурма с домашними картофельными чипсами 350
Рулетики из баклажанов с сыром и грецким орехом 390
Костный мозг с соусом из печеного чеснока 390
Черноморский рапан с белыми грибами и муссом из баклажана 590
Хрустящие креветки с соусом васаби 690
Драники с лососем гравлакс 570
Грузди белые архангельские 420
Ладожский сиг на ржаных тостах 390
Балтийская килька со свекольной шубой на ржаных тостах 350
Печеный картофель с селедкой и щучьей икрой 370
Сет закусок с хреновухой 650
Большой сет закусок к пиву 990
Фермерские сыры 750
Антипасти к вину 540

СА Л АТ Ы
Теплый салат с гребешком, кремом из пармезана и печенью цыпленка 750
Оливье с копченым бедром/крабом 420/570
Салат из розовых томатов с хрустящими баклажанами 450
Цезарь с куриным бедром гриль/креветками 420/570
Теплый салат с говядиной и баклажанами 490
Салат с камчатским крабом, авокадо и яйцом пашот 690

СУПЫ
Борщ с фермерским салом и сметаной 430
Том ям 690
Томатный суп со страчателлой и гребешком 670
Суп из белых грибов и вешенок 450
Тыквенный крем-суп с камчатским крабом 490
Хлебная корзина с трюфельным кремом 250
Чиабатта с трюфельным кремом 190

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты.

МЯСО И ПТИЦА
Строганов из говяжей вырезки 670
Щеки говяжьи с пюре из сельдерея и моченой клюквой 690
Тальята из говядины с кенийской фасолью и беконом 690
филе индейки с птитимом и пряной грушей 490
Куриная грудка гриль с печеными овощами и жареным розмарином 570

РЫБА
Запеченная фаланга камчатского краба 1490
Палтус с цуккини гриль 750
Судак Орли с пюре и беарнским соусом 650
Лосось гриль с крашем из авокадо и сливочным птитимом 790
Морепродукты в соусе том ям с лемонграсом 950

СТЕЙКИ

СОУСЫ

Стейк из свинины 690
Мачете 790
Рибай 1900
Филе миньон 950
Топ Блейд 890

Барбекю с ананасами 120
Сливочно-мясной с зеленым перцем 120
Блэк пеппер 120
Тартар 120
Чимичурри 120
Чесночный 120

ГА Р Н И Р Ы
Овощи на гриле целиком 490
Черный рис с бобами эдамаме 350
Картофельное пюре с трюфельным маслом 250
Обжаренный бэйби-картофель с чесноком и зеленью 250
Соте из шпината с чесноком 350

ДЕСЕРТЫ
Мильфей 350
Медовый торт 350
Чизкейк 350
Мороженое и сорбеты (1 шарик) 120

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты.

