
МЕНЮ



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАДОГГИ

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
 
Фруктовая тарелка /1100 г./
Сезонные фрукты

Сырная тарелка /340 г./
Дор Блю, Чеддер красный, Маасдам, Пармезан,
Бри, Мёд, Виноград, Орехи

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

Запеченная Форель с брокколи /330 г./
Запеченная форель в мисо с кокосовым 
соусом терияки и брокколи

Филе-миньон с пюре из корня сельдерея 
и белыми грибами /240 г./
Говяжья вырезка с пюре из сельдерея, 
белыми грибами и трюфельной заправкой

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

Щёчки с бататом /250 г./
Говяжьи щёчки с запеченным бататом, 
маринованным красным луком в соусе чили гарлик

Бургер с горгондзолой и луково-вишневым 
конфитюром /350 г./
Булочка бриошь, говядина, горгондзола, 
маринованные огурцы, айсберг и 
луково-вишневый конфитюр

Цыпленок по-Деревенски с молодым 
картофелем /300 г./
Запеченный цыпленок с релиш из малосольных
огурцов, молодым картофелем с зеленью
и сливочным маслом

Строганов по-Булгаковски /250 г./
Говяжья вырезка, картофельное пюре, релиш
из малосольных огурцов в пикантном
сливочном соусе

Дог с креветкой /190 г./
Дикая креветка, маринованный лук с 
огурцом и кинзой в соусе медовый Шрирача 
в булочке собственного приготовления

Дог с брискетом /190 г./
Брискет в булочке собственного 
приготовления с хрустящим айсбергом 
и соусом барбекю

ДЕСЕРТЫ

СУПЫ

Черное мороженое /90 г./

Баскский Чизкейк с лимонным гелем из рома
и ягод /150 г./

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

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

 

Хлебная корзина  /150 г./

Зеленый салат /190 г./
Салат с романо, мятой, огурцами, кабачками, 
брокколи, авокадо и кинзой в имбирной заправке

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

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

Жаренная Буратта с томатным джемом  /190г./
Буратта с домашним томатным джемом с 
базиликом и чиабаттой.

Баклажан со сливочным сыром /200 г./    
Обжаренный баклажан с мягким сливочным 
сыром, тайской заправкой и мандаринами    

Салат Цезарь с куриной грудкой и Чоризо /250 г./   
Куриная грудка су-вид с листьями салата, соусом 
Цезарь, чиабаттой и чипсами из Чоризо

480 ₽

720 ₽

480 ₽

820 ₽

520 ₽

660 ₽

ЗАКУСКИ
Паштет из цыпленка с Бриошь и вареньем /200 г./
Паштет из печени цыплёнка, с бриошь и вареньем 
из изюма

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

Тунец Тонато /160 г./
Опаленный тунец в соусе Тонато, 
подается с каперсами и болгарским перцем

Тартар из говядины /160 г./
Говяжья вырезка, заправка - дижонская горчица, 
каперсы, лук-шалот, ворчестер, табаско

Брускетта с Запеченной Форелью /220 г./
Чиабатта с соусом гуакамоле, 
запеченной в мисо форелью и кунжутом

Брускетта с Уткой /155 г./
Чиабатта с соусом васаби, 
уткой Магре в яблочно-грушевом чатни

Парма с Грушей /180 г./
Маринованная груша с пармской ветчиной 
и свежим базиликом

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

Боул с Форелью  /290 г./
Форель, паровой рис, авокадо, свежий огурец, 
водоросли Нори с азиатским соусом

Боул с Креветкой /290 г./
Дикая креветка, паровой рис, битые огурцы, 
авокадо, водоросли Нори с азиатским соусом

570 ₽

660 ₽

720 ₽

690 ₽

720 ₽

520 ₽

720 ₽

670 ₽

760 ₽

760 ₽

1900 ₽

1900 ₽

1900 ₽

1650 ₽

1100 ₽

1450 ₽

790 ₽

960 ₽

890 ₽

820 ₽

960 ₽

580 ₽

490 ₽

Тайский ТОМ ЯМ /370 г./
Кокосовое молоко, куриный бульон, лист лайма, 
имбирь, лимонник, томаты, креветки, форель,  
паровой рис

Куриный похмельный суп /350 г./
Куриный суп с домашней яичной лапшой, 
яйцом и рюмкой водки

800 ₽

450 ₽

360 ₽

450 ₽

450 ₽

460 ₽ 150 ₽

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо 
продукт, пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта. 

Все цены указаны с учётом НДС.


