Закуски
Паштет, кефирно-сливочное масло, молодой редис 350
Спиральные чипсы с беконом от нашего мясника и йогуртовый соус 350
Салат с курицей и хрустящей лапшой 350
Салат из кабачков-гриль 320
Острое аквачиле из гребешка 460
Ростбиф и пикули по сезону 450
Наш говяжий бекон 350
Тар-тар из конины, жареный утюгом 540
Тар-тар из нерки с копченой простоквашей 550
Ломтики телячьих мозгов с соусом из яичного желтка 500
Золотой краб на баклажановом чипсе с дикими травами и желе 590
Две диких креветки, лардо, чесночный рассол 570
Грибы и фуагра 570
Супы
Суп из сельдерея с судаком, неркой и грейпфрутом 390
Черный суп с куриным блинчиком 350
Шпециале
Что-нибудь особенное или особенно редкое. Спасибо, что спросили.
Горячее
Спагетти Delicatessen 550 c мясным рагу, с песто или с оливковым маслом
Тортелли с печеной бараниной и имеретинским сыром 550
Черная лазанья с рагу из белых грибов и свиных ушей 550
Язык на гриле с кремом из черной лисички 590
Индейка с турецким чили, луковый сироп, французский тост 550
Стейк из свиного живота с жареным корнем сельдерея 650
Стейк из говяжьего живота с кокосовым пюре 750
Стейк мясника с жареным шпинатом 1000
Утка в рисовой бумаге с печеным луком, фенхелем и белым соусом 800
Белая рыба в соусе бер-монте 650
Десерты
Морковный пончик на молочном желе с цукатами 350
Шоколадный фондан 350
Мусс из вареного сгущенного молока 350
Пахлава. Модель для сборки 350
Шарик отличного мороженого 100

Обед
Со вторника по пятницу
С 12:00 до 16:00
Закуска + Суп 250
Суп + Горячее 400
Закуска + Горячее 450
Закуска + Суп + Горячее 550
Плюс бесплатный лимонад
Закуски
Салат с курицей и хрустящей лапшой
Теплый салат с навагой, шпинатом, стручковой фасолью и йогуртовым соусом
Салат из кабачков-гриль с солеными лимонами
Яйцо-пашот с тофу-кремом, запеченным баклажаном и жареным нутом
Ростбиф и пикули по сезону
Тар-тар из нерки с копченой простоквашей
Тар-тар с 32-й улицы с грушей Нэши и кунжутом
Суп Дня
Горячее
Спагетти Delicatessen
c мясным рагу, с песто или просто с оливковым маслом,
с соусом из голубого сыра и желтком. Спросите, что есть ещё.

Пучча – лепешка с домашней ветчиной из индейки и бульон
Индейка с турецким чили, луковый сироп, французский тост
Крокет с камчатским крабом, кукурузой и томатным айоли
Тако-драник со свиным животом и красной капустой
Стейк из диафрагмы с кокосово-лаймовым картофельным пюре
Белая рыба в соусе бер-монте
Десерты *
Морковный пончик на молочном желе с цукатами 350
Шоколадный фондан 350
Мусс из вареного сгущенного молока 350
Деконструированная пахлава 350
Шарик отличного мороженого 100
* Не включено в обед

Глоссарий
Паштет – из мозгов, мы не стали выносить это в заголовок, иначе вы бы никогда не
отважились его попробовать. Кроме, собственно, мозгов там персики и вино,
и это очень вкусно!
Кефирно-сливочное масло – масло из сливок, сквашенным кефирным грибком –
дикое, но симпатичное.
Йогуртовый соус – на дне тарелки с чипсами, чтобы вы могли доесть крошки как
гранолу: с комфортом и без сомнений в пользе картофельных чипсов.
Аквачиле – буквально «перечная вода», красивая, изумрудно-зеленая жидкость,
которой мы приправляем свежие мурманские гребешки. Довольно острая.
Ростбиф – татаки или сашими.
Пикули по сезону – овощи, маринованные с подзанапереподвыподвертом.
32-я улица – место компактного проживания корейской диаспоры в Нью-Йорке
(Маленькая Корея).
Фуагра – утиная печень.
Лардо – сало.
Дикая креветка – атлантическое глубоководное ракообразное.
Говяжий бекон – гастрономическая редкость. Его производит наш мясник.
Тар-тар – рубленая ножом сырая плоть.
Конина – мясо коня, специально выращенного не на потеху, но на съедение людям.
Утюг – небольшой чугунный пресс, которым в доэлетрическую эпоху гладили белье.
Нерка – дикая русская красная рыба морского лова.
Золотой краб – на самом деле, конечно, позолоченный, но от этого не менее
вкусный.
Телячьи мозги – деликатес, как он есть, подаем его с щучьей икрой и соусом из
яичного желтка, сваренного при температуре 57ºC c каплей рисового уксуса.
Спагетти Delicatessen – наша паста 100% ручной работы. Спагетти, например,
мы делаем в старинном прессе, который называется Bigolaro. Мы посыпаем пасту
овечьей брынзой, выдержанной в овечьей шкуре. Так вкуснее.
Тортелли – крупные равиоли в форме бутона розы.
Имеретинский сыр – мягкий грузинский сыр, выдержанный в рассоле, в отличие
от скучной промышленной моцареллы имеет бездну вкуса.
Черная лазанья – плоская широкая паста которая укладывается между слоями
начинки, черная она от чернил каракатицы.

Глоссарий, продолжение
Черная лисичка – съедобный гриб. У него масса забавных названий,
одно из них – «Дудки Мертвецов».
Турецкий чили – выдержанный перец из турецкого города Урфа, процесс
ферментации насыщает его особым вкусом с нотками изюма, соли, дыма и даже
кофе. Он скорее пряный чем острый, не пугайтесь.
Французский тост – сдобный хлеб бриошь, вымоченный в болтушке из молока
и яиц, повара называют ее «льезон», и обжаренный на гриле.
Свиной живот – часть свиной туши, довольно жирная, мы выделяем из нее
полноценный стейк без жировой прослойки.
Говяжий живот – вырезка из диафрагмы.
Стейк мясника – лакомый кусок. Очень мягкое и ароматное мясо, по легенде
именно этот кусок мясники забирали себе. И продолжали бы, если бы мы не
отнимали, чтобы отдать вам:)
Белая рыба – обыкновенный судак, который необыкновенно хорош.
Соус бер-монте – соус из сливочного масла и бульона даши, отвара водорослей
комбу (также известных, как ламинария).
Рисовая бумага – тонкие блинчики из рисового крахмала, в которые азиатский
мир заворачивает все, что попало, а мы совершенную котлету из утки.
Батат – красивый, ярко оранжевый клубень вьюнка, который также называют
«сладкий картофель».
Эдамаме – японские зеленые бобы сои.
Модель для сборки – мы разобрали пахлаву на части и немного изменили
текстуры. Теперь там заварной крем с кардамоном, мороженое из грецкого ореха,
крошка из песочного теста и сладкая бумага.
Маргарита – новая, потому что в соусе мы используем соленые бочковые
помидоры, а так еще никто не делал.
Голубой сыр и яйцо – проверенное сочетание, которое требует, тем не менее,
небольшого вмешательства: пожалуйста, размажьте желток, пока он не схватился!
Мидии – двустворчатые моллюски, на нашей пицце они притворяются эскарго.
Инжирный джем – джем из инжира.
Пармская ветчина – ветчина из Пармы.

