Новогоднее предложение
Жульен с говяжьим
языком

Жульен с курицей
и грибами

Медальон из телятины
с пюре из шпината

(шампиньоны, куриное филе,
лук репчатый, сливки, сыр гауда,
хлебный багет)

(вырезка из телятины, картофель,
помидор черри, шпинат, руккола,
микс из салатов, соус дор блю)

190 гр 280р

380 гр 850р

(гребешки, бекон, перец болгарский,

(язык говяжий, лук репчатый, сливки,
сыр гауда, хлебный багет)

Гребешки
в сливочно-чесночном соусе
сливочно-чесночный соус)

210 гр 380р

200 гр 580р

Паштет куриный

Утиное магрэ
с грушей фламбе

(печень куриная, морковь,
лук репчатый, хлебный багет)

(утиная грудка, груша,
ликер куантро, соус ягодный)

230 гр 290р
350 гр 780р

Салат из помидоров
и моцареллы
(зелень, руккола, микс из салатов,
маринованный помидор, моцарелла,
соус песто, горчичный соус)

270 гр 420р

Семга с миксом
из овощей

Стейк из телятины на огне
в сливочном масле
(вырезка из телятины, сливочное масло,
розмарин, тимьян)

170 гр 680р

Зерновой цыпленок
с булгуром

(филе из семги, перец болгарский,
брокколи, фасоль,
грибы шампиньоны, артишок)

(зерновой цыпленок, булгур,
помидор черри, фасоль)

260 гр 720р

360 гр 420р

Осьминог с пикантным соусом
с жаренным картофелем
на сливочном масле

Банановый мусс

(осьминог, картофель, сливки,
горчица дижонская, помидор черри)

100 гр 260р

320 гр 1280р

Утиная грудка на шпинате
с картофельным пюре

Love is

(утиная грудка, картофель,
шпинат, сливки, соус ягодный)

70 гр

260р

340 гр 750р

Дорадо с овощами
(дорадо, цукини, перец болгарский,
помидор черри, грибы шампиньоны,
дижонская горчица)

Чайная церемония
Дюшес

(сухофрукты, мед, орех грецкий,
сахар, 1 литр чая на выбор)

950р

110 гр 260р

370 гр 680р

Судак в соли на огне
(цельный судак запеченный в соли)

Клубничка

400 гр 570р

100 гр 260р

Плато “Sea Food”
на 4 персоны/2 персоны
(филе из семги, осьминог, гребешки,
кальмар, креветки тигровые, мидии киви,
мидии черноморские, помидор черри,
соус тысяча островов, соус кисло-сладкий,
соус тартар)

1000/500 гр 2600/1350р

Фондан
200 гр 280р

