
К этому блюду мы рекомендуем:
    Красное вино
    Белое вино
    Крепкий алкоголь

Сельдь слабой соли на сене
из жемчужного лука (190 гр) ........................................

A LA RUSSE

330 ₽

LE BAZAR

640 ₽Доска фермерских сыров (220 гр) ............................

Борщ с молодой обжаренной говядиной 
и копчёной сметаной (260 гр) ......................................

Беф а ля Строганов (220 гр) ........................................

 

360 ₽
620 ₽



К этому блюду мы рекомендуем:
    Игристое
    Белое вино
    Красное вино
    Крепкий алкоголь

360 ₽

 

ТАРТАР И ДОСКИ

Тартар из тунца на рисовых чипсах (125 гр) ..........

Тартар из лосося с муссом из сыра 
«Маскарпоне» и свежей зелени (155 гр) .................

Тартар из говядины c каперсами
и красным луком (160 гр) ..............................................

Мясные деликатесы 
в четырёх видах подач (240 гр) ................................

Суздальские бочковые соленья (260 гр) ..............

560 ₽

550 ₽

530 ₽

590 ₽



390 ₽

ЗАКУСКИ

Ленивые вареники с белыми грибами
и сметаной (200 гр) ...........................................................

К этому блюду мы рекомендуем:
    Игристое
    Белое вино
    Красное вино
    Крепкий алкоголь

Закуска из шпрот с молодым
поджаренным картофелем (170 гр) .............................

Окрошка-парфе с копчёным угрём (124 гр) .............

Брускетта со слабосолёным лососем (110 гр) .........

Брускетта с кабачковой икрой 
и сыром «Пармезан» (115 гр) ..........................................

Брускетта с паштетом из телячьей
печени с солёным огурцом (170 гр) ............................

Картофельные драники с жульеном 
из бекона (170 гр) ..............................................................

Стейк из китайской капусты
с вялеными томатами (180 гр) ....................................... 390 ₽

350 ₽

230 ₽

210 ₽

370 ₽

290 ₽

370 ₽



САЛАТЫ

Салат из свежих овощей
с нежным фермерским сыром (180 гр) ....................

К этому блюду мы рекомендуем:
    Игристое
    Белое вино
    Красное вино
    Крепкий алкоголь

340 ₽

Стейк-салат с ростбифом и 
творожным сыром (180 гр) ...........................................

Салат с обжаренной утиной грудкой 
и медовой тыквой (200 гр) ...........................................

Салат с тунцом на гриле, томатами 
и сыром «Моцарелла» (200 гр) ...................................

Классический салат «Цезарь» 
с тигровыми креветками (175 гр) ...............................470 ₽

490 ₽

460 ₽

490 ₽



Мясная солянка со сметаной (250 гр) ...........................

СУПЫ

Крем-суп из зелёного горошка
с хрустящим беконом (210 гр) ..........................................

410 ₽
Грибной крем-суп
с попкорном из гречки (210 гр) ........................................

Сливочная уха
из копченых судака и трески (270 гр) ...........................

370 ₽

370 ₽

380 ₽



Мачете-стейк с печёными овощами 
и соусом «Чимичурри» (220 гр) ........................................

К этому блюду мы рекомендуем:
    Белое вино
    Красное вино
    Крепкий алкоголь

 

МЯСО И ПТИЦА

780 ₽

Открытые равиоли с уткой
и сливочным сыром (205 гр) ............................................

Куриная котлета-пашот
с картофельным пюре (225 гр) .......................................

Филе-миньон с жареными овощами
и клюквенным взваром (250 гр) .....................................

Телячья щека со сливочным ризотто 
и голубым сыром (260 гр) ...................................................

Стейк из телячьей печени с перловой кашей 
и сыром «Пармезан» (230 гр) ............................................

Сочный Рибай-стейк на гриле 
(Говядина на кости на две персоны - за 100 гр) .......

Стейк из свиной корейки
с зелёной фасолью (270 гр) .............................................

760 ₽

710 ₽

610 ₽

690 ₽

520 ₽

430 ₽

590 ₽



К этому блюду мы рекомендуем:
    Игристое    
    Белое вино
   

РЫБА И МОРЕ

650 ₽

Судак с овощным пюре
и соусом «Белое вино» (210 гр) .........................................

Жаркое из мидий и 
королевских креветок (290 гр) ........................................

Печёный лосось с 
пюре из кукурузы и луковым кремом (200 гр) ..........

Пепельный палтус с овощным соте (190 гр) ...............

Белая треска на гриле под соусом «Пилати»
и пастой «Птитим» (235 гр) .................................................

Щучьи котлеты с картофельным пюре (190 гр) .........

Дикие лангустины на гриле 
с пряным взваром (255 гр) ................................................

Мурманский гребешок с трюфельной пастой
и пюре из корня сельдерея (210 гр) ..............................

790 ₽
700 ₽

640 ₽

530 ₽

650 ₽

670 ₽

610 ₽



К нашим десертам мы рекомендуем:
    Игристое

ДЕСЕРТЫ

290 ₽

150 ₽
150 ₽
150 ₽
150 ₽
150 ₽

Сорбеты из натуральных ягодных и фруктовых пюре:
Малина (57 гр) .........................................................................
Дыня (57 гр) .............................................................................
Клубника (57 гр) .....................................................................
Вишня (57 гр) ...........................................................................
Манго - облепиха (57 гр) .....................................................

Сникерс с бананово-миндальным снегом (85 гр) ....

Печёное яблоко с мороженым из «Медовухи» 
и соусом «Глинтвейн» (130 гр) ..........................................

Сливочный чизкейк
с клубничным сорбетом (190 гр) .....................................

Яблочный штрудель 
с банановым парфе (110 гр) ...............................................

Мятная «Панна-котта»  
с вишнёвым сорбетом (120 гр) .........................................

Фирменное мороженое из игристого (70 гр) ............

Тыквенный пирог с мороженым 
из манго и облепихи (150 гр) ............................................

Крем-брюле с парфе 
«Сливочная вишня» (178 гр) ..............................................

300 ₽

330 ₽

310 ₽

280 ₽

270 ₽

300 ₽

290 ₽


