620

Сибас с ферментированным фенхелем
Sea bass with fermented fennel

640

C осьминогом и печёным картофелем
Octopus and baked potatoes salad

820

С курицей гриль и вешенками
Grilled chicken and mushrooms salad

460

C кальмаром гриль
Grilled squids salad

520

Ростбиф / Roast beef salad

690

Аллеиво / Alleivo

190

Таледжио / Taleggio

190

Сент -Мор / Sainte-Maure

190

Солид де Виллаж / Solide de village

190

Камамбер / Camembert

190

Горгондзола / Gorgonzola

190

Завтракаем по выходным
с 10:00 до 16:00
Weekend breakfast10 a.m. - 4 p.m.

Запечёный инжир с домашним
козьим сыром
Baked fig with homemade goat cheese

490

Буратта с томатами конфи
и чёрным чесноком
Buratta with tomatoes and black garlic

740

Свекольное ризотто с кремом
из козьего сыра
Beetroot risotto with goat cheese cream

520

Свекольник на йогурте
Cold beetroot yogurt soup

390

Гаспачо с хрустящими овощами
и муссом из козьего сыра
Gazpacho with crispy vegetables
and goat cheese mousse

550

Пастила из козьего сыра
с желе из цветочного мёда
Goat cheese marshmallow
with honey jelly

420

Оливки, маслины и вяленые томаты
Green and black olives and sun-dried
tomatoes

560

Тарелка под вино / Wine platter

920

Ассорти сыров / Cheese platter

980

Паштет из утки / Duck pâté

390

Паштет из печени кролика
Rabbit liver pâté

420

Ассорти паштетов / Pâté platter

650

Мясная тарелка / Meat platter

960

Брускетта с уткой / Duck bruschetta

520

Брускетта со страчателлой
Stracciatella bruschetta

460

Брускетта с артишоком
Artichoke bruschetta

420

Брускетта с карпаччо из говядины
Beef carpaccio bruschetta

490

Эклер с кебабом из ягнёнка
Lamb kebab éclair

420

Эклер с креветкой / Shrimp éclair

450

Суп из морепродуктов
Seafood soup

540

Луковый суп / Onion soup

420

Ризотто с грибным миксом
Mushrooms mix risotto

Гриль / Grill

1100

490

Осьминог с печёными овощами
1470
и луковым песто
Octopus with baked vegetables and onion pesto
Филе форели с савойской капустой
и картофельным кремом
Salmon fillet with savoy cabbage
and potato cream

740

Овощи / Vegetables

690

Cтриплоин стейк / Striploin steak

1600

Стейк из говядины с печёным
980
чесноком / Beef steak with baked garlic

Горячее / Hot dishes

Тар-тар из говядины / Beef tartare

Мидии, тушёные в Совиньон
Блан с чесночным хлебом
Sauvignon Blanc-steamed mussels
with garlic bread

Брускетта с цыплёнком гриль
и пастой из вяленых томатов
Grilled chicken bruschetta
with sun-dried tomatoes paste

Сибас целиком / Sea bass

920

Телячья вырезка / Veal tenderloin

840

Томлёные ребрышки ягнёнка с фасолью 760
Stewed lamb ribs with beans
Морские гребешки с пюре из брокколи
Scallops with broccoli puree

820

590

Жареный копчёный сыр с овощами
Fried smoked cheese with vegetables

620

670

Ньокки с томлёной телячьей щекой
Gnocchi with stewed veal cheek

690

Ризотто с сибасом / Sea bass risotto
Ризотто с морским гребешком
Scallop risotto

850

Панна котта с манго
Panna cotta with mango

370

Шоколоданый тортино с облепихой
Chocolate tortino with sea buckthorn

460

Крем три сыра с карамелью
Cream three cheeses with caramel

380

Конфеты (1 шт)
Chocolate candies (1 piece)

60

Торт Наполеон / Napoleon cake

320

Мороженое / Ice cream

180

Спагетти с кальмарами
Squids spaghetti

720

Паппарделле с уткой
Duck pappardelle

670

По понедельникам
On mondays
Мидии, тушёные в Совиньон Блан
с чесночным хлебом
Sauvignon Blanc-steamed mussels
with garlic bread

490

Десерты / Desserts

490

290

Брускетты, эклеры / Bruschettas, eclairs

Тар-тар из тунца на рисе
Tuna tartare with rice

Очень рекомендуем / Highly recommended

640

Устрицы ( 1 шт.) / Oysters ( 1 piece)

Супы, паста, ризотто / Soups, pasta, risotto

Сыры 30гр / Cheeses 30 gr

Салаты / Salads

Тар-тар из форели / Trout tartare

570

Закуски на двоих / Starters for two

Сырое / Raw

Тар-тар из говядины с чёрным
ферментированным чесноком и соусом
из маринованного лука и сметаны
Beef tartare with black fermented
garlic and onion&sour cream sauce

BAR MENU

