Холодные закуски
Хрустящие тосты с паштетом..................................1/105г 220руб.
Хрустящие тосты с мясным паштетом собственного приготовления.

Мясные деликатесы…………………………………….1/250/30г 1050руб.
Свинина, говядина, курица су-вид и говяжий язык собственного
приготовления. Подается с горчицей.

Ассорти рыбное........................................……………………….1/200г
Палтус х/к, семга малосольная 2-х видов по
1/300г
оригинальному рецепту собственного приготовления, кета х/к.

890руб.
1200руб.

Ассорти овощное……………………………………………..1/350г 500руб.
Перец болгарский, огурец, помидор, редис.

Сало домашнее……………………………….…..….….1/150/30/20г 400руб.
Подается с гренками и горчицей

Домашние соленья…………………………………..………..1/320г 500руб.
Маринованные черри, перец болгарский, микс маринованных грибов и
квашеной капусты собственного посола.

Сельдь с гренками и маринованным
луком…………………………………………...1/150/50/20г 500руб.
Сырная тарелка………………………………………..1/240/30/30г 980руб.
Четыре разновидности сыра, подаются с виноградом, медом,
сушеной вишней и кедровыми орешками

Фруктовое ассорти………..…………………………….…..1/500г 650руб.
Виноград, киви, грейпфрут, яблоко, груша.

Салаты
Салат Греческий…………………………………………...…...1/200г

400руб.

Легкий салат из свежих овощей с сыром фетакса.

Цезарь с курицей…………………………………………….....1/220г 460руб.
Цезарь с креветкой…..…………………………………….....1/220г 660руб.
Салат с говядиной …………………………………………….1/210г

490руб.

Говядина Су-вид на подушке из овощей с миксом салата и жареными орехами.

Салат с морепродуктами и сливочной
заправкой………..………………………..…………………….…..1/160г 850руб.
Микс салатов с гребешком, креветкой и маслинами, заправленный сливочным
соусом.

Теплый салат с гребешком………..……….….……..….1/220г 790руб.
Гребешок, белый гриб, болгарский перец, цукини, морковь, лук заправленные
нежным соусом от шеф-повара.

Салат с угрем………..………………………………………….....1/200г 450руб.
Копченый угорь, запеченный под соусом унаги в сочетании с хрустящими
листьями салата.

Салат огуречный с паштетом……..………….………..1/330г 420руб.
Свежий огурец, корнишоны, редис, помидор черри заправленные нежным
соусом. Подаются с мясным паштетом собственного приготовления.

Салат из пекинской капусты и сельдерея…....1/300г 340руб.
Пекинская капуста, сельдерей, огурец, яблоко, курица в апельсинах су-вид,
апельсин заправленные соусом райс карри.

Салат с маринованными осьминожками…….…...1/280г 580руб.
Микс салата, овощи, груша, бэби-осьминожки под легкой тайской заправкой.

Салат из языка………..………………………………………….1/250г 440руб.
Говяжий язык, корнишоны, огурец, лист салата, лук и омлет заправленные
домашним майонезом.

Салат с крабом …………………………………………..……..1/180г
Фаланга камчатского краба, брокколи, свежий огурец, спаржа, перец
болгарский, томаты, шпинат с нежной заправкой.

620руб.

Горячие закуски
Сырные шарики…………………………………....1/200/20г

350руб.

Картофель жареный со свининой……….…1/250/70г

420руб.

Картофель жареный с луком….……………...1/250/50г

360руб.

Тигровые креветки, жареные в чесночном
масле……………………………………………………....1/180/20г

850руб.

Морепродукты темпура……………………………..1/250г

750руб.

Креветка, кальмар, гребешок, овощи в кляре.

Микс из морепродуктов на гриле …………..... 1/500г 2200руб.
Гребешок, тигровая креветка, кальмар, мидии на створке, лосось.
Подается с кунжутным соусом.

Первые блюда
Бульон с яйцом пашот…………………………………..…1/300г

200руб.

Подается с гренками из французского багета.

Суп с лапшой и курицей………………………………….……1/300г

260руб.

Уха из форели и палтуса………………………………….1/300г

390руб.

Крем суп из грибов…………………………………………..1/300г

390руб.

Свежие шампиньоны, вешенки, белый гриб.

Суп сливочный с крабом………………………..………..1/300г

780руб.

Суп с говядиной………………………………………….……..1/300г

320руб.

Говядина су-вид, свежие овощи в мясном бульоне.

Кукса с мясом…………….……………………………...……….1/500г

350руб.

Кусочки нежной свинины, тонко нарезанные огурец, помидор и редис,
лапша удон в мясном бульоне.

Томатный суп с морепродуктами…………….……1/300г
Креветка, гребешок, мидии, кальмар в сочетании с
итальянскими томатами в собственном соку.

600руб.

Паста
Карбонара………………………………………………...………….1/300г 500руб.
Обжаренный бекон, сливочный соус с сыром моцарела в сочетании с
итальянской пастой.

Грибная……………..………………………..………………………..1/240г 400руб.
Паста со свежими обжаренными грибами в сливочном соусе.

С морепродуктами……………………………...………………1/280г 750руб.
Черные спагетти с гребешком, креветкой, кальмаром и мидией на раковине,
обжаренные в итальянском соусе.

С курицей……………………………………………………..………1/250г 420руб.
Паста с копченной курицей в красном сливочном соусе.

Горячие блюда
Корейка свиная на кости ………………...….……...1/300/30/20 г

800руб.

Ребрышки свиные ………………………………...…1/200/30/20г

600руб.

Свиная шея с брусничным соусом …….....1/300/30/20г

850руб.

Свинина жареная на чугуне………………………….. 1/330г

590руб.

Кусочки свинины, обжаренные в имбире с обжаренными на огне овощами в
соусе кальби.

Шашлык Таранайский ……………..…………..…1/300/30/20г

800руб.

Готовится из охлажденной свинины. Подается с маринованным луком и
томатным соусом.

Сет мясной Премиум (GRILL)…..………….1/1000/50/50г

4000руб.

Свиная шея, корейка, ребра, каре ягненка и говяжья вырезка, приготовленные
на гриле. Подается с красным соусом.

Сет мясной Таранайский (GRILL)………1/1000/50/50г

2800руб.

Свиная шея, ребра, корейка, шашлык, приготовленные на гриле из
охлажденного мяса.

Каре ягненка с овощами.……………………....1/220/150/30г 1950руб.
Филе миньон с картофельным пюре….…..1/200/150г 2100руб.
Готовится на гриле по классическому французскому рецепту
из нежнейшей говяжьей вырезки.

Стейк рибай ……………………………………………………………..1/300/30/20 г 1800руб.
Премиум говядина зернового откорма, обжаренная на гриле.

Куриный рулетик с моцарелой и томатами…..1/280г 520руб.
Куриный рулетик с сыром моцарелой и овощами запеченный в сухарях.

Лапша удон с курицей........................................................1/320г 350руб.
Осьминожки на чугуне……….……………………..………..1/320г 760руб.
Молодые осьминожки, кальмар, спаржа, морковь, лук, томаты обжаренные в
сливочном кари соусе.

Стейк из форели(семги) со сливочным
соусом………………………………………………………….1/250/30/20г 870руб.
Палтус с апельсиново-облепиховым соусом и
морковным конфитюром……………….………..1/300/30/30г 850руб.
Котлетки из лосося………………….……………...1/160/100/35г 750руб.
Нежные котлетки из лосося подаются с жареным шпинатом
и апельсиновым соусом.

Драники картофельные…………………………...1/200/50/50г 380руб.
Подаются с неркой х/к

Кальмар жареный на чугуне……………..….1/220/120/20г.
Подается с рисом.

560руб.

Гарниры
Рис…………………………………………………………..….1/150г

100руб.

Картофельное пюре…………………………………...1/200г

200руб.

Картофельные дольки в специях………………1/150г

200руб.

Картофель фри…………………………………..………1/100г

150руб.

Рис с яйцом и овощами………….…………………..1/150г

220руб.

Овощи гриль………………………………………………1/200г

290руб.

Цукини, баклажаны, перец, помидор.

Овощи на пару…………………………………….……..1/150г
Спаржа, брокколи, цветная капуста.

200руб.

Десерты
Шоколадный фондан.………………………..…1/100/80г

350руб.

Шоколадный бисквит с жидкой сердцевиной. Подается с шариком
мороженого.

Штрудель …………………………………………………1/200г

400руб.

Венский штрудель с яблоком, корицей и шариком мороженого.

Чизкейк….…………………………………………………1/150г

450руб.

Десерт из нежного сыра Филадельфия. Подается с шариком мороженого.

Блинчики с маскарпоне……………………………1/150г

500руб.

Свежеприготовленные блины с итальянским сыром маскарпоне.

Фруктовый салат…………………………………1/150/100г

370руб.

Кусочки фруктов, заправленные йогуртом.

Мороженое с сиропом……………………………….1/120г

250руб.

Мороженое с шоколадной крошкой..……….1/120г

250руб.

Дополнительно вы можете заказать
Гренки из черного хлеба…………………………....140г

140 руб.

Хлеб……………………………………………………………120/60г 100 руб.
Два вида хлеба, черный зерновой и белый собственного приготовления

Лимон………………………………………………………..…½ шт. 100 руб.
Мёд……………………………………………………………......50г.

120 руб.

Молоко………………………………………………………...150мл

50 руб.

Сироп Monin………………………………………….…......1порц. 50 руб.

