МЕНЮ
MENU
- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Холодные закуски
Cold Appetizers
Строганина из муксуна с тремя соусами
(Муксун, тосты из таежного хлеба с можжевельником,
лимон, микс салатов, уксус, масло и бальзамик)
Sliced muksun and three sauces
(Muksun, toasted bread taiga with juniper, lemon, salad mix, vinegar, oil and balsamic)

150 / 215 g 1 250 rub

Тар-тар из тунца
(Тунец с авокадо, томатами, оливками, огурцами на пикантном соусе)
Tuna Tartar
(Tuna with avocado, tomatoes, olives, cucumber on a spicy sauce)

240 g 950 rub

Сашими из семги с цитрусовым маслом и гренками
(Тонкие слайсы семги в апельсиновом соусе)
Salmon Sashimi, citrus butter and toasts
(Thin slices of salmon in orange sauce)

100 / 120 g 550 rub

Равиоли из ростбифа,
фаршированные горчичным муссом Дижоне
(Слайсы запеченного ростбифа, фаршированные
сырным соусом с дижонской горчицей)
Roast beef ravioli stuffed with Dijon mousse
(Slices of roast beef stuffed with cheese mousse & with Dijon mustard sauce)

205 g 550 rub

Тар-тар из говядины
(Говядина в пряном маринаде с рукколой и сырными чипсами)
Beef Tartar
(Beef in a spicy marinade with arugula and cheese crisps)

190 g 550 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Паштет из печени кролика
с ароматом портвейна и сливовым чатни
Pate of rabbit liver with flavor of port wine and plum chutney

130 / 85 g 400 rub

Ассорти из благородных сыров с краснополянскими медовыми
сотами и вареньем из сосновых шишек
(Грана Падано, Рокфор или Рокфорини, Чеддер, Пекорино, Бри, медовые соты,
варенье из сосновых шишек)
Noble cheese platter, honey and pine cone jam
(Grana Padano, Rakfor or Rakforini, Cheddar, Pecorino, Brie, honeycomb, pine cone jam)

200 / 125 g 1 100 rub

Ассорти домашних солений
(Огурцы, капуста, помидоры, перец )
Homemade pickles platter
(Cucumbers, cabbage, tomatoes, peppers)

350 g 400 rub

Салаты
Salads
Салат Нисуаз с тальятой из тунца
(Тунец гриль с миксом салатов, печеным перцем, помидорами черри, огурцами,
маслинами, оливками, вялеными томатами, анчоусами, редисом, красным луком,
стручковой фасолью, перепелиным яйцом)

Tuna tagliata Nicoise salad
(Grilled tuna with mixed salad, roasted peppers, cherry tomatoes, cucumbers, olives,
sun-dried tomatoes, anchovies, radish, red onion, green beans, quail egg)

265 g 750 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Салат Авокадо кон Гамбери
(Сочетание обжаренной тигровой креветки с мякотью авокадо, томатами, орехами,
рукколой и соусом на основе шнит лука)
Avocado con Gambero salad
(Сombination of fried tiger shrimp with avocado, tomatoes,
pine nuts, ruccola and based on chives sauce)

300 g 1 100 rub

Салат Ромен с нежнейшим кроликом гриль
и сырно-облепиховым соусом
(Кролик гриль в сочетании с салатом Ромен с гранатом
и сырно-облепиховым соусом)

Grilled rabbit Romaine salad, cheese and sea buckthorn sauce

240 g 550 rub

Французский салат с козьим сыром, грушей и клубникой
(Салат Руккола в сочетании с печеной грушей в кленовом сиропе, сырами Грана
Падано, Рокфор или Рокфорини, Шавру и клубникой на соусе манго)

Goat cheese, pear and strawberry French salad
(Rukkola salad in combination with baked pear in maple syrup, cheese Grana
Padano, Rakfor or Rakforini, Chavroux and strawberry on mango sauce)

200 g 650 rub

Салат овощной с оливковым маслом или сметаной*
(Огурцы, помидоры, перец, редис, зелень)

Vegetable salad with olive oil or sour cream *
(cucumbers, tomatoes, peppers, radishes, greens) *

215 g 400 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

первые блюда
soup
Крем-суп из брокколи
(С обжаренной тигровой креветкой)

Broccoli cream soup
(Grilled tiger prawn on Broccoli cream soup)

260 g 500 rub

Охотничий борщ с оленем,
подается со стопкой хреновухи и свежей зеленью
(Оленина, картофель, капуста, перец болгарский, свекла, морковь, лук, чеснок,
бульон, сметана, зелень. Подается в супнице из кочана молодой капусты,
обжаренной на гриле, и стопкой хреновухи)

Venison Hunter's Borsch, served a stack of "Hrenovuha" and fresh herbs
(venison, potatoes, cabbage, bell peppers, beets, carrots, onions, garlic, broth, sour
cream, fresh herbs. Served in a tureen from a head of young grilled cabbage)

300 / 70 / 50 g 770 rub

Сырный крем-суп с ароматом белого трюфеля
и бородинскими гренками
(Сливочный крем-суп из трех видов сыра
с маслом из белого трюфеля и бородинскими гренками)

Cheese cream soup with white truffle flavour and Borodinskiy bread toast

250 g 400 rub

Суп Минестроне
(Картофель, морковь, цукини, помидоры, баклажаны,
фасоль, сыр Грана Падано, бульон, чеснок, зелень)

Minestrone
(Potatoes, carrots, zucchini, tomatoes, eggplant, beans,
Grana Padano cheese, garlic, greens)

250 / 15 g 400 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Горячие закуски и паста
Hot starters and pasta
Бургундские улитки, запеченные
с сырно-ореховой пастой, с чесночными гренками
(Запеченные в сырно-ореховом соусе улитки
на поп-корне из гречки с чесночными гренками)

Burgundy snails baked with cheese and cashews,
almonds, hazelnuts paste, and garlic toast

175 g 1 100 rub

Кроличьи печенки с пирогом из "Перлотто"
и брусничным соусом
(Печень кролика, глазированная в меде с брусничным соусом
и итальянским пирогом из "Перлотто" и боровиков)

Rabbit liver with pie of "Perlotto" and cranberry sauce
(rabbit liver glazed in honey cranberry sauce and Italian pie "Perlotto" and boletus)

250 g 400 rub

Каннелони с кроликом под соусом из боровиков
(Каннелони, фаршированные кроликом
в сливочном соусе, с жареными боровиками)
Cannelloni with rabbit under boletus sauce
(cannelloni stuffed rabbit in a creamy sauce with fried boletus)

260 g 500 rub

Тальятелле с жареными боровиками в сливочном соусе
(Домашняя лапша в соусе из сливок и жареных боровиков)

Tagliatelle with dried boletus in a creamy sauce
(Home-made noodles in a sauce of cream and roasted porcini)

300 g 500 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Сливочный кокот из перепелки
(Сливочный кокот из мякоти перепела
с жареными белыми грибами под сырной шапкой)

Creamy Kokot quail with porcini mushrooms
(Creamy Kokot of quail with roasted porcini mushrooms under cheese cap)

195 g 500 rub

Вторые блюда
main course
Щупальца осьминога на гриле с шафрановым ризотто
(Обжаренные щупальца осьминога на ризотто с шафраном и сыром Грана Падано)

The tentacles of the octopus on the grill with saffron risotto
(grill octopus on risotto with saffron and Grana Padano)

290 g 1 490 rub

Тунец с томатами, цукини, апельсином и клубникой
(Тунец обжаренный в крошке из миндаля, кешью и фундука,
на подушке из овощей и фруктов в соусе из белого вина)

Tuna with tomato, zucchini, oranges and strawberries
(tuna fried in crumbs cashews, hazelnuts and almonds
on a bed of vegetables and fruits in a white wine sauce)

210 g 1 200 rub

Семга в паназиатском стиле
на глазированных овощах под соусом пеппе россо
(Запеченное филе семги на глазированных в соевом соусе овощах
под соусом из печеного перца и сливок)

Pan-Asian style salmon, glazed vegetables and Peppe Rosso sauce

360 g 950 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Филе палтуса на муссе
из цветной капусты с сальсой из томатов и базилика
(Припущенный палтус с пюре из цветной капусты, отваренной в молоке,
с сальсой из томатов, оливкового масла и свежего базилика)

Halibut fillet, cauliflower mousse, tomato and basil Salsa
(Steamed halibut with mashed cauliflower, boiled in milk
with salsa of tomatoes, olive oil and fresh basil)

130 / 165 g 950 rub

Каре оленя с клюквенным соусом
(Дикий таймырский олень в ароматных травах под пикантным соусом из клюквы)

Taimyr wild reindeer
(Taimyr wild reindeer in aromatic herbs piquant cranberry sauce)

280 g 1 650 rub

Оленина с каштановым пюре и можжевеловым соусом
(Вырезка дикого таймырского оленя, приготовленная на гриле,
с пюре из каштанов и соусом деми гласс с можжевеловой ягодой)

Rack of Taimyr wild deer tenderloin
(Taimyr wild deer tenderloin grilled with chestnut puree
and sauce Demi Glass with juniper berries)

340 g 1 700 rub

Колбаски из оленины
с баварской капустой и горчичным муссом
(Жаренные на гриле колбаски из таймырского оленя с обжаренной капустой,
беконом и тростниковым сахаром по-баварски)

Grilled sausages from Taimyr deer with Bavarian cabbage and mustard mousse
(Grilled sausages from Taimyr deer with fried cabbage,
bacon and cane sugar by the Bavarian)

300 g 600 rub

Жаркое из баранины,
томленное с овощами и можжевеловой ягодой
(Корейка ягненка, томленная с овощами в мясном бульоне со свежей зеленью)

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Rack of lamb, stewed with vegetables and juniper berry
(Rack of lamb stewed with vegetables in a meat broth with fresh herbs)

300 g 750 rub

Утиная грудка со сливово-имбирным джемом
(Запеченная утиная грудка на картофельном пюре
с джемом из спелой сливы и имбиря)

Duck breast with plum and ginger jam
(Baked duck breast with potato puree and jam of ripe plums and ginger)

260 g 500 rub

«Таежный» перепел
(Перепел, печенный в таежных травах, с картофелем,
томленой грушей и винным соусом на основе клюквы)

"Taiga" Quail
(Baked quail in taiga herbs with potatoes, stewed pears
and wine on the basis of cranberry sauce)

315 g 500 rub

Котлетки куриные с картофельным пюре
(Котлеты из цыпленка со сливочным картофельным пюре)

Chicken cutlets with mashed potatoes
(chicken cutlets with creamy mashed potatoes)

150 / 100 / 15 g 500 rub
Хлеб Подается с оливковым или сливочным маслом*
Bread served with olive oil or butter*

Хлебная корзина
(Таежный с можжевельником, азиатский слоеный,
хлеб томатный с перечной мятой, фокаччо с оливками)

Bread basket
(Taiga with juniper, Asian layered,
tomato bread with peppermint, focaccia with olives)

140 / 35 g 120 rub

Десерты
Desserts

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Десерт Фисташковый соблазн
(Фисташки, шоколад, какао, манго, сорбет)

Dessert Pistachio temptation
(pistachios, chocolate, cocoa, mango, serbet)

200 g 600 rub

Шоколадный дуэт с муссом из маракуйи
(Шоколад, какао, сливки, пюре из маракуйи, ваниль)

Chocolate duet with maracuya sauce
(chocolate, cocoa, cream, maracuya puree, vanilla)

100 g 400 rub

Банановая рапсодия
(Шоколад, какао, банановое пюре)

Rhapsody of Banana
(chocolate, cocoa, banana puree)

130 g 400 rub

Кофейный деликатес с кремом Тайонори
(Печенье кофейное, шоколад, карамель, сливки, фундук, безе)

Coffee delicacy with cream Tayonori
(Cookies coffee, chocolate, caramel, cream, hazelnuts, meringue)

105 / 2 g 400 rub

Эклер с двумя видами крема
(Профитроли, шоколад, фундук, крем шоколадный, крем манго-маракуйя, безе)

Profiteroles with two types of cream
(Profiteroles, chocolate, hazelnut, chocolate cream, mango, maracuya, meringue)

120 g 400 rub

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

МЕНЮ
MENU

шт./ g
гр.

б

Устрица «Белый жемчуг»
White pearl oyster

1

650

Устрица «Фин де Клер»
Claire oyster

1

650

Устрица «Королевская»
Royal oyster

1

650

Устрица «Средиземноморская»
Mediterranean oyster

1

650

УСТРИЦЫ / OYSTER SELECTION
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО РАЗМЕР ПОРЦИИ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ САМИ, ЦЕНА ПРОДУКТА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.
QUANTITY AND PREPARATION OF YOUR CHOICE

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ:
WAYS OF SERVING:

На льду
On ice
Запеченные в сливочном соусе
Baked in cream sauce
Запеченные в томатном соусе
Baked in tomato sauce

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Икра красная
(Подается на Ваш выбор на льду со сливочным маслом,
пшеничными блинами или тостами)
Salmon roe
(Served on ice with butter, pancakes or toast)

50/90

500

Трио тар-таров
(Из лосося, тунца и гребешка)
Tartar trio
(Salmon, tuna and scallop)

120/50

950

Тар-тар из говядины
(Нежнейшая вырезка говядины с вялеными томатами, каперсами
и красным луком. Подается с чесночными гренками)
Beef Tartar
(Beef tenderloin, sun-dried tomatoes, capers, red onion and garlic toast)

115

500

Карпаччо из лосося
(Тонко нарезанный рулет из лосося с креветками и шпинатом,
заправленный цитрусовым соусом)
Salmon carpaccio
(Salmon, shrimp and spinach sliced roll and citrus sauce)

220

750

Карпаччо из осьминога с соусом песто
(Тонко нарезанный осьминог, заправленный соусом песто)
Octopus carpaccio and Pesto sauce

130/105

1550

Строганина из муксуна с разными «Макалами»
(Наструганный вручную тонкой стружкой муксун с чипсами из черного хлеба)
Sliced muksun and dip sauce selection
(Served with brown bread crisps)

50/145

750

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Ассорти свежих овощей с зеленью
Vegetable platter and herbs
(Tomatoes, sweet pepper, cucumbers, radish, onion and fresh herbs)

300

400

Сельдь с отварным картофелем
(Подается с маринованным луком и зеленью)
Herring and boiled potatoes
(Served with pickled onion and fresh herbs)

230

300

200/50

1200

230

750

Пять итальянских и французских сыров
(Грана Падано, Рокфор или Рокфорин, Камамбер, Чеддер, козий сыр.
Подаются с конфитюром из фейхоа и свежими ягодами)
Five French and Italian cheeses
(Grana Padano, Roquefort or Rokforini, Camembert, Cheddar, goat cheese, feijoa
confiture and fresh berries)

150/95

800

Буррата
(Молодой итальянский сыр, подается с томатами и фокачча с соусом песто)
Burrata
(Fresh Italian cheese, tomatoes, Focaccia and Pesto sauce)

290

600

Рыбное плато
(Семга собственного посола, палтус холодного копчения,
угорь горячего копчения, террин из лосося)
Fish platter
(Salted salmon, cold-smoked halibut, smoked eel, salmon terrine)
Мясное ассорти
(Язык говяжий, буженина, рулет куриный, ростбиф,
подается с горчицей и хреном)
Meat platter
(Beef tongue, baked ham, chicken roll, roast beef, mustard and horse radish)

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Теплый салат «Континенталь»
(Теплый салат из морепродуктов нашего аквариума:
щупальца осьминога, кальмары, гребешки, креветки, мидии,
обжаренные до румяной корочки, на подушке из листьев салата)
Continental signature salad
(Warm seafood salad: octopus, calamari, scallops, shrimps, fried mussels, lettuce)

200

700

Теплый салат с щупальцами осьминога
(Обжаренный до золотистой корочки осьминог с дольками картофеля,
подается на подушке из смеси салатов)
Octopus warm salad
(Fried octopus, potatoes, mixed salad)

230

1100

Мильфей с камчатским крабом
(Краб со смесью салатов, авокадо и яйцом пашот)
Crab Mille feuille
(Crab, mixed salad, avocado and poached egg)

200

950

Салат из тигровых креветок с овощами
(Обжаренные тигровые креветки со свежими овощами)
Tiger shrimp salad
(Fried tiger shrimps and vegetables)

285

750

Салат Оливье «Континенталь»
(Отварные овощи, свежая клубника, филе тунца, обжаренное в кунжуте)
Continental Olivier salad
(Boiled vegetables, fresh strawberry, sesame crusted fried tuna fillet)

200

750

САЛАТЫ / SALADS

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

«Пьяный» салат с куриной печенью
(Куриная печень томленная с вишней в красном вине)
Chicken liver and brandied cherry salad

250

400

Салат «Греческий»
(Свежие овощи с нежным сыром Фета и оливковым маслом)
Greek salad
(Fresh vegetables, Feta cheese and olive oil)

220

400

Краб камчатский
King crab

100

650

Фаланги камчатского краба
King crab phalanx

100

720

Омар
Lobster

100

1 570

Щупальца осьминога
Octopus tentacles

100

600

Морской гребешок
Sea scallops

100

400

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
HOT SEAFOOD APPETIZERS
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО РАЗМЕР ПОРЦИИ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ,
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ САМИ, СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 100 ГР.
QUANTITY AND PREPARATION OF YOUR CHOICE

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Мидии черноморские
Black Sea mussels

100

350

Креветки тигровые
Tiger shrimps

100

300

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ:
WAYS OF SERVING:

Отварные
Boiled
Гриль
Grilled
Запеченные в сливочном соусе с сыром Пармезан
Baked in cream sauce and Parmesan
В томатном соусе
In tomato sauce
В белом вине с томатами
In white wine with tomatoes

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Суп «Буйабес»
(«Марсельская Уха» - легендарный суп из морепродуктов
с томатами и свежим базиликом)
Bouillabaisse
(Marseille Ukha - legendary fish, seafood, tomato and basil soup)

350

650

Уха из осетрины, семги и муксуна
Sturgeon, salmon and muksun Ukha

360

770

Уха «Адлерская» (Из форели)
Adler Ukha (Trout soup)

350

350

Суп-лапша куриная с перепелиным яйцом
Chicken noodle soup and quail egg

300

350

Суп каштановый капучино
(Нежный сливочный крем-суп из каштанов)
Chestnut Cappuccino soup
(Chestnut cream soup)

200

400

400/60

500

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST DISHES

Суп кавказский с ягненком и овощами
(Подается с лепешкой)
Lamb and vegetables Caucasian soup
(Served with flatbread)

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Ризотто со сливочным крабом
Creamy crab risotto

270

990

Ризотто с тигровыми креветками и соусом песто
Tiger shrimp risotto and Pesto sauce

285

700

Сливочное ризотто с морепродуктами
Creamy Seafood risotto

300

700

Тальятелле «Континенталь» с морепродуктами, с томатным или сливочным
соусом на выбор
Continental Tagliatelle
(Seafood, tomato or cream sauce of your choice)

300

700

Черная Карбонара
Black Carbonara

300

500

100/130

400

Барабуля
Goatfish

150

750

Форель
Trout

230

850

ПАСТА И РИЗОТТО / PASTA AND RISOTTO

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ / FISH DISHES
Котлеты из судака с картофельным пюре
Pike perch cutlets and mashed potatoes
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО РЫБУ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ
ВЫБРАТЬ САМИ
PREPARATION OF YOUR CHOICE

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Осетрина
Sturgeon

200

2 200

Камбала
Flounder

240

2 200

Сибас
Sea bass

200

900

Дорадо
Dorado

220

850

Лосось
Salmon

200

900

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ:
WAYS OF SERVING:

На пару
Steamed
Гриль
Grilled
По-домашнему на сковородке
Home style in a pan
Томленная в белом вине
Simmered in white wine
Запеченная в морской соли
Sea salt baked

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

150/100

650

Каре ягненка с овощным рататуем
Rack of lamb and vegetable Ratatouille

315

900

Медальоны из говядины с цукини и сливочно-грибным соусом
Beef medallions, zucchini and creamy mushroom sauce

230

1000

Рис дикий
Rice

150

300

Картофель жареный с белыми грибами
Fried potatoes and porcini mushrooms

150

300

Овощи гриль
Grilled vegetables

150

300

Пюре картофельное
Mashed potatoes

150

300

Шпинат в сливках
Creamy Spinach

150

300

Смесь листьев салата, с томатами черри
Mixed salad and cherry tomatoes

100

300

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MEAT DISHES
Телячьи щечки в соусе демиглас
(Подаются с картофельным пюре)
Veal cheeks, potatoes puree and Demi Glace sauce

ГАРНИРЫ / SIDE ORDERS

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Аджика
(Рекомендуется к мясным блюдам)
Homemade Adjika
(Recommended with meat dishes)

50

100

Бело-винный
(Подается к блюдам из рыбы)
White wine
(Recommended with fish)

50

100

Сальса
(Подается к морепродуктам)
Salsa
(Recommended with seafood)

50

100

Песто
Pesto

50

200

СОУСЫ ДОМАШНИЕ / HOMEMADE SAUCES

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Малиновое облако
(Зефир с кремом Маскарпоне, малиновым соусом и свежими ягодами)
Raspberry Cloud
(Marshmallows, Mascarpone cream, raspberry sauce and fresh berries)

140

400

Панна-Котта вишневая
(Легкая Панна-Котта с сырным кремом и вишневым соусом)
Cherry Panna Cotta
(Panna Cotta, cream cheese and cherry sauce)

210

400

170/15

400

224

400

Домашний сорбет «Лайм & Огурец»
(Тонкий вкус огурца с легким шлейфом лайма)
Lime & cucumber homemade sorbet

50/25

200

Сорбет на Ваш выбор
(Подается со свежими ягодами и мятой)
Sorbet selection
(Served with fresh berries and mint)

50/25

200

Мороженое на Ваш выбор
(Подается со свежими ягодами и мятой)
Ice-cream selection
(Served with fresh berries and mint)

50/25

200

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Крем-брюле малиновое
(Нежный малиновый крем, оформленный свежими ягодами и мятой)
Raspberry creme brulee
(Raspberry cream, fresh berries and mint)
Легкий тыквенный мусс с сорбетом и имбирным соком
Pumpkin mousse, sorbet and ginger juice

Рекомендовано детям
Recommended for kids

гр. / g

б

Смузи ягодный с бананом и киви
Berry, banana and kiwi Smoothie

350

350

Смузи из черники с кокосом и миндалем
Blueberry, coconut and almond Smoothie

350

350

Смузи морковно-имбирный с апельсином
Carrot, ginger and orange Smoothie

350

350

140/35

120

Кавказская лепешка
Caucasian flatbread

60

60

Фокачча с розмарином
Rosemary Focaccia

60

60

Фокачча с оливками
Olive Focaccia

60

60

СМУЗИ / SMOOTHIE

ХЛЕБ ПОДАЕТСЯ С ОЛИВКОВЫМ ИЛИ СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
BREAD SERVED WITH OLIVE OIL OR BUTTER

Хлебная корзина
(Таежный хлеб с можжевельником, азиатский слоеный, томатный хлеб с
перечной мятой, фокачча с оливками)
Bread basket
(Taiga juniper bread, Asian bread, tomato and peppermint bread, olive Focaccia)

Рекомендовано детям
Recommended for kids

МЕНЮ
MENU

г/g

руб / rub

Семга слабосоленая

120

450

Тар-тар из семги и авокадо

150

550

Сельдь заморская с теплым картофелем

240

300

Карпаччо из говядины с сыром Грана Падано и рукколой

150

550

Ассорти мясных деликатесов (Брезаола, окорок парма, салями, бастурма, утиная грудка)

250

990

Деревенская мясная тарелка (Ростбиф, буженина, язык говяжий, сало)

370

700

120 / 90

700

Овощная тарелка с зеленью

350

400

Ассорти солений (Капуста маринованная, помидоры маринованные, огурцы соленые, перец
маринованный, чеснок маринованный)

300

350

Холодные закуски
Soft-salted salmon

Salmon and avocado Tartar
Herring and potatoes

Beef carpaccio, Grana Padano and ruccola

Meat delicacy platter (bresaola, Parma ham, salami, pastirma, cold-smoked duck breast)
Country style meat platter (roast beef, baked ham, beef tongue, Salo)

Ассорти европейских сыров (Грана Падано, Дор блю, камамбер, бри)
European cheese platter (Grana Padano, Dorblu, Camambert, Brie)
Vegetable platter and fresh herbs

Pickle platter (marinated cabbage and garlic, pickled tomatoes, cucumbers and pepper)

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

г/g

руб / rub

Салат из семги с цуккини и томатами черри

230

650

Салат из говядины с соусом терияки

220

650

Салат Калабрия (помидоры черри, пармская ветчина, кедровые орехи,
сыр Грана Падано, лимонная заправка)

170

600

Салат Текс-Мекс (грудка индейки, свежие овощи, красная фасоль,
красный лук, кедровые орехи, бальзамик)

340

500

Салат Цезарь с курицей

250

480

Салат Капрезе (сыр моцарелла, помидоры черри, соус песто)

160

350

135 / 3

350

Шляпки шампиньонов с тигровыми креветками

150

650

Баклажаны, жареные с сыром, зеленью и чесноком

150

350

Гренки из черного хлеба с чесноком и сыром пармезан

120

200

САЛАТЫ
Salmon, zucchini and cherry tomatoes salad
Beef salad and Teriyaki sauce

Calabria salad (cherry tomatoes, Parma ham, pine nuts, Grana Padano and lemon dressing)

Tex-Mex salad (turkey breast, vegetables, red trout, red onion, pine nuts and balsamic)
Chicken Caesar salad

Caprese salad (Mozzarella, cherry tomatoes and Pesto sauce)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И ПАСТА
Говяжий язык в кокоте (запеченный с картофелем и грибами)
Beef tongue (baked with potatoes and mushrooms)
Mushrooms and tiger shrimps

Fried eggplants, cheese, fresh herbs and garlic
Brown bread toast, garlic and Parmesan

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

г/g

руб / rub

Пенне с семгой и шпинатом в сливочном соусе

350

650

Паста Спагетти с соусом карбонара

350

650

Спагетти Болоньез

350

650

250

350

450 / 30

500

250

350

200 / 150

500

270 / 80

700

300

550

Salmon and spinach Penne and cream sauce
Spaghetti Carbonara

Spaghetti Bolognese

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Финский лососевый суп со сливками
Finnish salmon soup and cream

Суп Чорба (национальный сербский суп из говядины с овощами, подается в хлебе)
Chorba soup (beef and vegetable Serbian soup, served in bread)

Суп-лапша по-домашнему с зеленью
Homemade noodle soup and fresh herbs

Пельмени Домашние с бульоном и зеленью
Homemade Pelmeni, bouillon and fresh herbs

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Филе лосося в маринаде из цитрусов с овощами гриль
Citrus marinated salmon fillet and grilled vegetables

Филе судака с далматинским гарниром, свежими травами и соусом триэстино
Pike perch fillet, Dalmatian garnish, fresh herbs and Triestino sauce

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

г/g

руб / rub

300

1490

Стейк Т-Бон
Прожарка по желанию гостя

за 100 г

900

Медальоны из оленины (подаются на крутонах с охотничьим соусом)

165 / 120

1100

Стейк из говядины с грибным соусом и овощами гриль

200 / 150

1200

Каре ягненка на гриле с йогуртовым соусом по-гречески

170 / 150

990

Медальоны из свинины с соусом из белых грибов

280 / 50

650

Свиная корейка на гриле (подается с лепешкой, маринованным луком и зеленью)

250 / 110

650

Стейк из свинины с соусом сальса

200 / 150

650

Куриное филе на гриле (подается с лепешкой, маринованным луком и зеленью)

170 / 125

400

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Стейк Стриплойн под ароматным дымом (подается с грибным соусом и помидорами черри)
Прожарка по желанию гостя
Striploin steak (served with mushroom sauce and cherry tomatoes)

T-bone steak

Venison medallions (served with croutons and Hunter’s sauce)
Beef steak, grilled vegetables and mushroom sauce
Grilled rack of lamb and Greek style yoghurt sauce
Pork medallions and porcini mushroom sauce

Grilled pork loin (served with flatbread, pickled onion and fresh herbs)
Pork steak and Salsa sauce

Grilled chicken fillet (served with flatbread, pickled onion and fresh herbs)

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

г/g

руб / rub

Фахитас с тигровыми креветками

210 / 220

700

Фахитас с говядиной

260 / 220

950

Фахитас с индейкой

260 / 220

550

Фахитас с курицей

260 / 220

500

240

400

65 / 40

300

145

300

Фахитас - Традиционное мексиканское блюдо,
Подается на чугунной сковороде с овощами и соусом
Tiger shrimp Fajitas
Beef Fajitas

Turkey Fajitas

Chicken Fajitas

Десерты, сорбеты и мороженое
Чизкейк клубничный с сырным кремом лайм
Strawberry cheesecake and lime cream cheese

Мусс апельсиновый с кумкватами конфи
Orange mousse and Kumquat confit

Парфе арахисовое
Peanut Parfait

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

Хлебная корзина подается с оливковым
или сливочным маслом
Bread basket, served with olive oil or butter
Таежный с можжевельником
Juniper Taiga bread

Азиатский слоеный
Asian flaky bread

Хлеб томатный с перечной мятой
Tomato and peppermint bread

Фокаччо с оливками
Olive Focaccia

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

г/g

руб / rub

140 / 35

120

г/g

руб / rub

Семга на гриле (подается с теплой питой, соусом наршараб, лимоном и зеленью

200 / 190

800

Шашлык из свинины (подается с теплой питой, соусом кавказский,
маринованным красным луком и зеленью

300 / 190

850

Шашлык из индейки (подается с теплой питой, соусом кавказский,
маринованным красным луком и зеленью

300 / 190

650

Цыпленок на гриле (подается с теплой питой, соусом кавказский,
маринованным красным луком и зеленью

300 / 190

650

Люля кебаб из баранины (подается с теплой питой, соусом кавказский,
маринованным красным луком и зеленью

150 / 190

600

Люля кебаб из курицы (подается с теплой питой, соусом кавказский,
маринованным красным луком и зеленью

150 / 190

350

УЖИН - БАРБЕКЮ
BBQ dinner
Grilled salmon (served with warm Pita, Narsarab sauce, lemon and fresh herbs)

Pork Shashlik (served with warm Pita, Caucasian sauce, pickled red onion and fresh herbs)

Turkey Shashlik (served with warm Pita, Caucasian sauce, pickled red onion and fresh herbs)

Grilled chicken (served with warm Pita, Caucasian sauce, pickled red onion and fresh herbs)

Lamb Lulya-kebab (served with warm Pita, Caucasian sauce, pickled red onion and fresh herbs)

Chicken Lulya-kebab (served with warm Pita, Caucasian sauce, pickled red onion and fresh herbs)

- Рекомендовано детям / Recommended for kids
- Блюдо от шеф-повара / Chef's special

