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АССОРТИ КОЛБАС ... 450
4 разных колбаски, тушеная капуста, фасоль, тушеная с беконом и луком в томате,
печеный картофель, гренки из бородинского хлеба и сливочный хрен с горчицей

МИНИ-ЧЕБУРЕКИ ... 320
С фаршем из говядины. Подаются с мексиканским соусом

САЛАТ С КИНОА ... 210 
Киноа, помидоры, свежий огурец, болгарский перец, ростки сои, красный лук,
рукола, кинза, апельсин, кунжут. Соус из оливкового и кунжутного масла
с добавлением соевого соуса и перца

ПАЛТУС С МОРКОВНЫМ ПЮРЕ ...  690
Филе палтуса в оливковом масле с розмарином и чесноком.
Подается с пюре из моркови с соусом из сливок, белого вина и икры масаго

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННОЙ СВЕКЛОЙ ... 350
Свекла, запеченная с бальзамическим уксусом и тимьяном, с яблочно-имбирным
пюре, листьями шпината и мангольда, карамелизированным красным луком.
Подаётся с сыром маскарпоне

СТЕЙК ИЗ ТУНЦА ... 620
Стейк из тунца с овощами-гриль и соусом «Мохо верде»

УТИНАЯ ГРУДКА С СЫРОМ БРИ ... 590
Утиная грудка с сыром бри, обжаренным в миндальных хлопьях
с карамелизированными яблоками и фруктово-ягодным соусом

ГОРЯЧЕЕ
..........................
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ОРЕХОВЫЙ ДАКУАЗ ... 350
C кофейным муссом и жареной грушей

ЛИМОННЫЙ ДАКУАЗ
С МУССОМ ИЗ ЛАВАНДЫ ... 260
Французский бисквит на основе
миндальной муки и лимонной цедры.
Мусс на основе белого шоколада
и соцветий лаванды

КРЕМ-БРЮЛЕ ... 190
Подается с ягодным соусом «Роте Грютце»

ЧИЗКЕЙК ... 280
Классический чизкейк с карамельной
корочкой и соусом «Роте Грютце»

ВИНО
...............

SOAVE CLASSICO DOMINI VENETI ... 350
Италия, Венето. Белое, полусухое
Гарганега, треббьяно, шардоне

SHELTER, LOVELY LILLY PINOT NOIR ... 350
Германия, Баден. Красное, сухое
Пино нуар

PADDLE CREEK SAUVIGNON BLANC ... 380
Новая Зеландия, Мальборо. Белое, сухое
Савиньон блан

ВИНО
...............

CUATRO PASOS, BIERZO ... 1490
Испания, Бьерсо. Красное, сухое
Менсия

MEGA SPILEO III CUVEE RED ... 1590
Греция. Красное, полусухое
Мавродафне, каберне совиньон, агиоргитико

MEGA SPILEO III CUVEE WHITE ... 1590
Греция. Белое, сухое
Малагузия, ассиртико, шардоне

ЧИА БЛАНМАНЖЕ ... 190
Сливочный пудинг на основе белого
шоколада с семенами чиа. Подается
с ягодным соусом «Роте Грютце»

КЭРОТ КЕЙК ... 190 
Традиционный английский морковный торт
с грецкими орехами, изюмом и кремом
на основе сливочного сыра

БЕЗЕ ПАВЛОВОЙ ... 260
Воздушное безе с авторским муссом
на основе сыра маскарпоне и рома,
с кусочками свежей клубники
и домашними апельсиновыми цукатами

ДЕСЕРТЫ
..........................


