Cупы

Специалитеты
Деликатесные сыры 2 друзьям

1350
2600

Мясные деликатесы 2 друзьям

1500
2900

			
			

4 друзьям
4 друзьям

Антипасти (оливки, маслины, артишоки,
вяленые томаты и печеный перец)
			
			

2 друзьям
4 друзьям

Французский хлеб с творожным сыром
и маслом

990
1800
195

Закуски

MENU

Суп с лесными грибами, перепелкой
и копченой сметаной

470

Тайский суп с креветками и грибами

690

Суп из батата с пастрами и пудрой из лука

450

Основные блюда
Филе миньон с лесными грибами и кремом 1990
из сельдерея
Цыпленок тандури с кус-кусом
и сальсой

790

Томленый палтус с пармантье из яблок,
грибами шимиджи в соусе унаги

890
790

Куриный паштет с желе из вина, луковым
джемом и землей из орехов

450

Тыквенное перлотто с белыми грибами
и подкопченой уткой

Кижуч со свеклой в трех текстурах,
муссом из трав и апельсиновым желе

650

1100

Камчатский краб с тартаром из авокадо
и соусом из манго

Дальневосточные гребешки
с трюфельным кремом

850

890

Тартар из лосося с клубникой и авокадо

Томленые говяжьи щечки
с морковно-имбирным пюре

790

Севиче из марлина с кремом из батата

620

Тартар из говядины с муссом
из сливочного хрена

750

Десерты

Креветки Лангустино с муссом из авокадо, 590
ананасом и бобами эдамамэ
Брускетта с авокадо и креветками

470

Брускетта с утиной ножкой конфи,
вешенками и карамелизированными
яблоками

470

Зеленое ризотто с трубачом и сальсой
из авокадо

630

Cалаты
Буррата с печеной свеклой и черешней

820

Салат с утиной грудкой, пюре из батата,
авокадо и заправкой из маракуйи

750

Теплый салат с ягнёнком, печеными
овощами и соусом романеско

790

Салат с осьминогом, кремом из пряной
тыквы и свежим горошком

890

Салат из свежего тунца под кунжутнолуковой заправкой

780

Ванильный чизкейк с сорбетом из черники

390

Шоколадный фондан с ванильным
мороженым и апельсином

450

Панна котта из топленого молока с сорбетом 420
из абрикоса и шоколадным муссом
Мороженое из топинамбура с ореховым
бисквитом и кремом из яблока

390

Крем-карамель с лавандой и тартаром
из свежих фруктов

420

Мороженое и сорбеты
Сорбет из черники и тархуна

150

Мороженое из фундука

150

Ванильное мороженое

150

Мороженое из марципана

150

Сорбет Клубника-мята

150

Сорбет Малина-базилик

150

ДАННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПОЛНЫЙ ВЫХОД И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮД УКАЗАНА НА ДОСКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

