ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти паштетов из фермерских птиц
Фаршированный Рибай с голубым
сыром и таёжным папоротником

СУПЫ
490 руб.

150 г

Грибной суп с мясными		
равиолини и сыром М2
300 г

510 руб.

160 г

850 руб.

Похлёбка из морепродуктов

Карпаччо из оленины 		
140 г
с фермерскими вешенками

610 руб.

Севиче из карельской форели 		
110 г
с сорбетом из авокадо

Фермерский куриный суп 		
300 г
с щавелем и яйцом пашот

490 руб.

580 руб.

Гаспачо с лангустинами

360 г

650 руб.

Тартар из говяжьей вырезки 		
150 г
с муссом из запечённого лука

680 руб.

МЯСО И ПТИЦА

Фермерская Буратта с розовыми 		
210 г
томатами и соусом Песто

690 руб.

Нежный телячий язык с картофельным		
гратеном и перечным соусом
280 г

780 руб.

Карпаччо из курильского 		
140 г
гребешка с клубникой

880 руб.

Бефстроганов с белыми грибами,		
320 г
картофелем и огуречной сальсой

850 руб.

Телячьи щёчки с полентой

720 руб.

К ВИНУ
Ассорти закусок к вину от шефа

600 руб.

180 г

Шпинатный чипс, гуакамоле, лангустин, лимонная икра

1100 руб.

Фермерский цыплёнок су-вид 		
450/60 г 920 руб.
с соусом Джек Дэниэлс
880 руб.

Окорок голошейки				
с запечённым картофелем и соусом				
360 г
760 руб.
из маринованных томатов

Оливковый чипс, вяленый тартар из говядины, 			
травяной майонез, винная икра
Брускетта с бурратой, томатами конкассе и винной икрой
Брускетта с грушей и камамбером
350 г

290 г

Филе голошейки с овощами су-вид		
360 г
и трюфельным соусом

Пражский хлеб, паштет из печени цыплёнка, 			
вишнёвый гель, попкорн из гречи

Ассорти фермерских сыров М2

450/60 г

1590 руб.

Рубленый козлёнок с картофельным 		
270 г
пюре и соусом из брокколи

620 руб.

РЫБА

САЛАТЫ
Салат с киноа, овощами и 		
жареным сыром «Халуми» М2
140 г

460 руб.

Салат с радужной форелью, 		
135 г
яблоком и лимонной икрой

480 руб.

Салат с печенью цыплёнка, малиной		
170 г
и камамбером

560 руб.

Хрустящие баклажаны с розовыми		
220 г
томатами, орехами и брынзой

520 руб.

Стейк-салат с Рибаем и сыром 		
220 г
Манчего Semi-curado

790 руб.

Карельская форель с апельсиновым		
соусом и цветной капустой
210 г

790 руб.

Мурманская треска в беконе с		
овощными равиоли и сливочным сыром 260 г

690 руб.

Курильский гребешок 		
140 г
со шпинатом и яблоком

1060 руб.

Черноморские рапаны с аньолотти				
190 г
650 руб.
из тыквы под бульоном из сидра

СЛАДКОЕ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Чизкейк из Моцареллы			
с черноплодной рябиной
160 г 440 руб.

Запечённый камамбер с гелем				
из вишни и орехами
150 г
690 руб.

Медовик, смородина, 		
170 г 550 руб.
фруктовый джин

Равиоли с фермерской рикоттой, 		
210 г
шпинатом и кедровыми орехами

410 руб.

Равиоли с лангустином

145 г

470 руб.

Шоколадный фондан, мандарины			
170 г 510 руб.
и мороженое из фермерского сыра

Равиоли с фермерским козлёнком, 		
220 г
томатами и миндальным песто

560 руб.

Перец Рамиро с сыром и соусом Песто

490 руб.

220 г

Стейк из фиолетовой капусты				
190 г
410 руб.
с соусом из голубого сыра

Крем-брюле с клубникой

200 г

380 руб.

Пломбир на шоколадной 			
100 г 190 руб.
«почве» со свежими ягодами
Дополнительный шарик мороженого

Хлебная корзина с фермерским маслом – 55 руб. на одну персону

60 г

90 руб.

