
Холодные Закуски

Овощи /350/50г

огурец, томаты, перец сладкий, редис, зелень, подаются с сырным
соусом

₽380

Мясная гастрономия /200/50г

ростбиф, филе индейки, говяжий язык, свиной окорок, пикантный
соус

₽515

Дегустационный сет /200/50г

настойки: медово-пряная, чесночная, хлебная, подаются с салом,
горчицей и ржаными гренками

₽420

Сырная доска /200/80г

Дор Блю, Пармезан, Маасдам, сыр из козьего молока, подается с
яблочно-винным конфитюром, орешками, грушей и сушёным
инжиром

₽570

Свекольный Гравлакс /200г

семга в свекольном маринаде, багет, масло сливочное, тар тар из
свежих овощей с авокадо, соус Голландский

₽560

Тар Тар из авокадо с кремом Тонато /200г

подаётся с кремом Тонато и хрустящим багетом ₽360

Салат Лионских ткачей /230г

Ресторан "ПАСТЕРНАК"
Уникальный парк-ресторан на воде 

с европейской кухней



Салат Лионских ткачей /230г

салат айсберг, салат романо, печеные томаты, бекон, яйцо Пашот,
крутоны, заправка с дижонской горчицей.
На Ваш выбор, мы можем добавить: 
- грудка цыплёнка 
- креветки тигровые 
- свекольный Гравлакс 

-₽370
-₽510
-₽450

Салат с барабулькой /200г

салатный микс, томаты, огурец, барабулька "mariposa", заправка
из вяленых томатов и соус Пряный

₽350

Тёплый салат с рукколой и беконом /250г

салат Руккола, красный лук, бекон, обжаренная хлебная крошка,
сыр Пармезан, печеные Черри, кедровые орешки

₽370

Салат Каталонский /230г

Салат Айсберг, салат Руккола, кукуруза, морковь, крутоны, Черри,
Прошутто, козий сыр, яблочное желе, оливковое масло,
бальзамический уксус

₽450

Салат Ко Чанг /200г

салатный микс, огурец, томаты, перец сладкий, грибы вешенка,
лук зелёный, лапша фунчоза, говядина, заправка с манговым
пюре и кунжутным маслом

₽460

Салат С Командорским кальмаром гриль /210г

салатный микс, огурец, томаты, кальмар и имбирная заправка ₽420

Овощной салат с сыром Фета /230г

салатный микс, огурец, томаты, сладкий перец, сыр Фета,
оливковое масло

₽315

Салат Нисуаз /220г

₽420

Салат с утиной грудкой и мандаринами /220г

₽450

Фрикасе с кальмаром /180г



Фрикасе с кальмаром /180г

кальмар, фасоль стручковая, лук, грибы вешенки, сливочно
винный соус, Пармезан

₽390

Креветки "Фило" /130/50г

креветки в Фило тесте, обжаренные до хруста, подаются с
фирменным соусом

₽385

Лаваш с сыром и свежим кориандром /170г

Сулугуни и Моцарелла, с чили и свежим кориандром, обжаренный
на мангале

₽290

Барабулька /140/50г

₽280

Закуска из сыров /150/50г

сыр из козьего молока, Маасдам, Моцарелла в сухарях Панко,
обжаренный до хруста, подается с тыквенным вареньем

₽320

Соте из мидий в сырном соусе /400/50г

подаётся с хрустящим багетом ₽520

Супы

Бульон с лапшой и яйцом /330г

₽240

Уха из трех видов рыб /330/30/30г

₽400

Борщ с салом и ржаными гренками /330/30/30г

₽310

Солянка сборная мясная /330/30г

₽350



Филе Белорыбицы /150/100/40г

подается со сложным гарниром и манговым соусом с мятой ₽450

Паста Карбонара /250г

креветки в Фило тесте, обжаренные до хруста, подаются с
фирменным соусом

₽340

Ножка кролика су-вид с гречотто /350 г

₽550

Утиное филе су-вид с яблоком /300 г

₽500

Бефстроганов из говядины /300 г

говяжья вырезка, лук, корнишоны, белый гриб, сливки, подаётся с
картофельной эспумой

₽390

Стейк Рибай /350 г

подается со сложным гарниром и соусом Джек Дениелс ₽1500

Стейк из языка /300 г

подается с овощами гриль и горчичным соусом ₽690

Медальоны из говядины /150/100/40г

подается с овощами гриль и горчичным соусом ₽695

Куриная грудка с кабачками /170/70/40г

подаётся с кабачками гриль и томатно-сливочным соусом ₽470

Мангал

Картофель с чесноком и укропом /за 100г

₽100
Цыплёнок Корниш /1 шт



Цыплёнок Корниш /1 шт

₽490

Шашлык из цыпленка /за 100г

₽130

Шашлык из свинины /за 100г

₽150

Свиные ребрышки /за 100г

₽140

Говядина в яблочном маринаде /за100 г

₽250

Шашлык из мякоти ягнёнка /за 100г

₽300

Каре ягнёнка /за 100г

₽300

Форель с эстрагоном и лаймом /за 100г

₽190

Стейк из сёмги /за 100г

₽300

Люля Кебаб из цыпленка /за 100г

₽130

Люля Кебаб свино-говяжьи /за 100г

₽200

Люля Кебаб из ягнёнка /за 100г

₽250



Ананас гриль с малиновым соусом /200г

₽340

Панна Кота с соусом из манго /100/50 г

₽200

Лимонный пирог /125/30г

₽220

Фрукты и ягоды в ассортименте /350г

₽350

Мороженное в ассортименте /150/40г

₽150

Десерты




