
Стартеры
Starters

Брускетты
Bruschettas

Hasan Oysters
Устрицы Хасанские

250a1 шт.

Assorted olives

Beef carpaccio

Bruschetta with tartar made of basil and cherry tomatoes

Ассорти оливок и маслин

Вяленые томаты

Паштет из куриной печени

Тартар из говядины

Карпаччо из говядины

Тартар из тунца

Артишоки

120

180

210

250

420

420

Bruschetta with roast beef and poached egg

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.

Брускетта с ростбифом и яйцом пашот 390

470

220Брускетта с тартаром из томатов черри и базилика

Брускетта с лососем и печеной тыквой 350



Пинчос
Pinchos

Рекомендуем обратить Ваше внимание на раздел красных вин
«Элегантные и бархатистые»

We recommend You to pay Your attention to the red wine section
“Elegant and velvety”

Пинчо с куриным паштетом и луковым мармеладом 
   

Пинчо с паштетом из вяленого мяса и с черным перцем

Пинчо с Салями и вялеными томатами

Пинчо с олениной и сырным кремом

Пинчо с Пармой и луком конфи

Пинчо с Пармой и сыром Пекорино с трюфелем

Пинчо с тартаром из говядины и соусом Айоли

Пинчо с ростбифом и Моцареллой

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.

Pincho with Parma ham and Pecorino cheese with truffle

100

120

120

120

140

150

150

150

Pincho with Salami and dried tomatoes

Pincho with Parma ham and onion confit

Pincho with roast beef and Mozarella cheese

Pincho with beef tartar and Aioli sauce



Пинчос
Pinchos

Пинчо с запеченными шампиньонами и сыром Чеддер
   

Пинчо с печеным баклажаном и кинзой

Пинчо с хумусом и тартаром из черри

Пинчо с Горгондзолой и грушей

Пинчо с Моцареллой и томатами

Пинчо с Моцареллой и карамелизированными артишоками

Пинчо с сыром Бри и апельсиновым мармеладом

Best to pair with white wine from "Full and complex" section

Лучшей парой станет белое вино из раздела «Насыщенные и богатые»

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.

Pincho with hummus and cherry tomatoes tartar

Pincho with Mozarella cheese and tomatoes

Pincho with Mozarella cheese and caramelized artichokes

100

100

120

120

120

140

140

Pincho with baked field mushrooms and Cheddar cheese

Pincho with Gorgonzola cheese and pear

Pincho with Brie cheese and orange marmalade



Пинчос
Pinchos

Wine from the section “Rose wines” will be excellent accompaniment

Пинчо со скумбрией

Пинчо с креветкой и Пармезаном

Пинчо с лососем и сырным кремом

Пинчо с тунцом и томатами 120

150

130

150

Pincho with bonito fish

Pincho with shrimps and Parmesan cheese

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.

Отличным сопровождением станет вино из раздела «Розовые вина»



Wine platters

Сет сыров
Cheese platter

Мясное ассорти
Meat Platter

Антипасти
Antipasti

Грана падано / Горгондзола дольче / Бри / Качотта
с трюфелем / мед / орехи

Под белое вино
Best with white wine

Пармезан / Горгондзола / козий сыр / Тет де Муан / 
инжирное варенье / орехи

Под красное вино
Best with red wine

Вяленая оленина / Парма / Салями / Чоризо /
cоус Айоли с горчицей

Пармезан / вяленые томаты / артишоки / оливки / 
Салями / Гриссини / сыр Бри / Парма / инжир / каперсы

Хлеб
Bread

Чиабатта / белый багет / зерновой хлеб / Гриссини / масло

690

170

490

520

350550

Grana Padano / Gorgonzola dolce / Brie / Caciotta with truffle / honey / nuts

Parmesan / Gorgonzola / goat cheese /  Tête de Moine / fig jam / nuts

Dried venison / Parma ham / Salami / Chorizo / Aioli sauce with mustard

Parmesan / dried tomatoes / artichokes / olives / Salami / Grissini / 
Brie cheese / Parma ham / figs / capers

Ciabatta / white baguette / cereal bread / Grissini / butter

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.



Soups, salads, pasta and rizotto

Салаты
Salads

Салат из булгура с печеным овощами,
апельсином и ореховой заправкой
   

Микс-салат с куриной печенью и томатами черри

Салат с баклажаном и кремом из Феты

Моцарелла с томатами и соусом Песто

Цезарь с курицей

Салат с ростбифом, свежими томатами черри и кинзой

Цезарь с  креветками

Супы
Soups

Тыквенный суп с кокосовым молоком и миндалем

Куриный бульон с лапшой и с грибами шиитаке

Томатный суп с морепродуктами

Паста и ризотто
Pasta and rizotto

Паста Помидорини

Паста Карбонара

Сырное ризотто с печенью индейки и соусом из шалфея

Chicken broth with noodles and shiitake mushrooms

Pasta Pomodorini

290

350

470

360

420

420

290

320

350

420

490

520

580

Mozarella cheese with tomatoes and Pesto sauce

Salad with eggplant and Feta cream

Цены указаны в рублях с НДС.
All prices are in roubles inclusive of VAT.

Bulgur salad with baked vegetables, orange and walnut dressing



Основные блюда
Main courses

Мидии
Mussels

Десерты
Desserts

Мидии в томатном соусе с каперсами

Мидии в белом вине с тимьяном

Мороженое

Сорбет

Тарт с лимонно-творожным кремом
и свежей клубникой

Воздушный чизкейк с малиновым сорбетом

Шоколадно-банановый торт

Манговый мусс с лесными ягодами

Димсамы с овощами и ледяными грибами

Вок с цыпленком и рисовой лапшой

Кальмар на гриле с кремом из картофеля

Бургер с мраморной говядиной, сыром
Горгондзола и картофелем фри

Стейк из говядины с грибами

Стейк из тунца с овощами на гриле

340

390

Морской окунь с овощами 390

490

520

790

790

520

Seabream with vegetables

Куриная грудка в йогуртовом соусе 450
Chicken breast in yoghurt sauce

Tart with lemon curd cream and fresh strawberries

520

100

140

290

290

290

290

Dim sam with vegetables and snow mushrooms

Burger with marble beef, Gorgonzola cheese and French fries

Ice-cream


