МЕНЮ

МЕНЮ
САЛАТЫ

ЗАКУСКИ
Паштет из цыпленка с Бриошь и вареньем /200 г./
Паштет из куриной печени, бриошь с вареньем
и изюмом.

570 ₽

Зеленый салат /190 г./
Легкий салат с романо, мятой, кабачками, огурцами,
брокколи, авокадо и кинзой с имбирной заправкой

480 ₽

Попкорн из Креветок /100 г./
Дикая креветка, кляр, медовый шрирачи, лайм

660 ₽

Салат с Тунцом /250 г./
Опаленный тунец, мини-картофель конфи, яйцо
перепелиное, томаты черри, маслины/оливки,
микс-салат

720 ₽

Салат с Брискетом /250 г./
Брискет, томаты черри, огурец, шампиньоны,
микс-салат, трюфельная заправка

660 ₽

Брокколи с кокосовым Терияки /200 г./
Обжаренная брокколи с соусом кокосовый Терияки

480 ₽

Салат с Утиной грудкой Магре /150 г./
Утиная грудка с Киноа, маринованными мандаринами
и листьями салата

680 ₽

Баклажан с козьим сыром /200 г/
Обжаренный баклажан с мягким козьим сыром,
тайской заправкой и мандаринами

520 ₽

ХОЛОДНОЕ
Тар-тар из тунца с томатами и кунжутом /165 г./
Свежий тунец с томатами и кунжутным соусом,
посыпается крошкой из креветочных чипсов и нори,
подается в листе салата айсберг

720 ₽

Тар-тар из говядины /160 г./
Говядина пиканья, заправка — дижонская горчица,
каперсы, лук-шалот, ворчестер, табаско, бриошь,
жареные каперсы и свежий сельдерей

690 ₽

Брускетта с ростбифом /150 г./
Хлеб на закваске, крем-чиз, ростбиф, лук
маринованный, руккола, трюфельная заправка

650 ₽

Татаки из креветок /200 г./
Дикие креветки на обжаренной лепешке роти
с огурцом, кинзой и луком Сибулет в соусе Том ям

670 ₽

ДОГГИ
Моредог с креветкой /190 г./
Лангустины, маринованный лук с огурцом
и кинзой в соусе Медовый Шрирача в булочке
собственного приготовления

580 ₽

Дог с брискетом /190 г./
Домашняя булочка с брискетом, хрустящим
айсбергом и соусом барбекю

490 ₽

Фритто Мисто /500 г./
Ассорти из кальмара, лангустинов, кабачков
и брокколи, подается с острым соусом
Фруктовая тарелка /1100 г./
Сезонные фрукты
Сырная тарелка /340 г./
Дор Блю, Чеддер красный, Маасдам, Пармезан, Бри,
Мёд, Виноград, Хлеб, Орехи

800 ₽
Тайский ТОМ ЯМ /370 г./
Куриный бульон, кокосовое молоко, лист лайма, имбирь,
лимонник, томаты, кальмар, креветки, треска, рис
басмати
Суп с Брискетом /350 г./
Куриный бульон, шпинат, лапша удон, яйцо, брискет,
вешенки, лук зеленый, кинза, кимчи, чили-соус,
кунжутное масло

610 ₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
АНТИПАСТИ /640 г./
Ассорти закусок, сыр бри, сыр дор блю, оливки
каламата, брускетта с томатами и моцареллой,
брускетта с рикоттой, с вялеными томатами и пармой

СУПЫ

Кальмар Фри /190 г./
Подается с соусом Айоли Шрирача

620 ₽

Лангустины по-Сингапурски /310 г./
Целые лангустины в кокосовом чили-соусе, подается
с ломтиками ремесленного хлеба

1650 ₽

1450 ₽

Угольная рыба с Птитимом /190 г./
Черная треска, сливочный птитим, шпинат, соус
сливочный понзу

990 ₽

1900 ₽

Куриная грудка с брокколи /250 г./
Куриная грудка су-вид, маринованная в йогурте
и свекольном фреше с соусом гамадари

790 ₽

Щёчки с бататом /250 г./
Говяжьи щёчки с запеченным бататом, кокосовыми
чипсами в соусе чили гарлик

960 ₽

Бургер с горгонзолой и луково-вишневым
конфитюром /350 г./
Булочка бриошь, говядина, горгонзола, маринованные
огурцы, айсберг и конфитюр

890 ₽

Утиная грудка с морковью, личи и соусом демиглас
/210 г./
Утиное филе с муссом из моркови и личи,
маринованная клюква.

820 ₽

Хлебная корзина /150 г./

150 ₽

1900 ₽

1900 ₽

ДЕСЕРТЫ
Черное мороженое /90 г./

360 ₽

Баскский Чизкейк с лимонным гелем из рома
и ягод /150 г./
Чизкейк Сан-Себастьян, лимонный гель с ягодами

450 ₽

Брауни с соленой карамелью, орехом Пекан
и голубикой /130 г/
Шоколадный бисквит, мусс из вареной сгущенки
с орехом и голубикой

450 ₽

Зелёная собака /150 г./
Ванильный экстракт, сливки, зеленый чай, лимонное
безе, крем из белого шоколада

460 ₽

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста,
предупредите об этом вашего официанта. Все цены указаны с учётом НДС.

