
Основное меню

Шеф-повар Иван Фролухин



Специальное предложение:

Цыпленок-корнишон со свежими сморчками и соусом из 
пармезана

для двоих гостей, подается  с картофельным пюре.

2200 р.
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Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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                                                    Соки

Свекла, черная смородина, эстрагон

Морковь, корица, апельсин   

Шиповник, брусника, яблоко

Сельдерей, томат, малина

Вишня, яблоко, лимон

Сельдерей, клюква, яблоко 

Тыква, маракуйя, апельсин

Черноплодная рябина, маракуйя, яблоко  

Яблоко, черная смородина, имбирь 

Мандарин, малина, яблоко

350

350

350

550

490

450

550

490

490

550

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.

                                          

Домашние лимонады

Пряный с базиликом

Лавандовый с розой и грейпфрутом 

350

350
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Крудо из фенхеля с чёрным трюфелем

Страчателла с печеной грушей и рукколой

Ромейн с кремом из пармезана и петрушкой 

Салат из томатов со шпинатом и кинзой

Паштет из брокколи с кедровым орехом

Вяленая свекла с молодым сыром 

Печеная тыква с рассыпчатым творогом

Салат из цветной капусты с пеканом и апельсином

Домашний хлеб с маслом

             

Только овощи

550

650

450

490

450

450

390

450

250

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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Копченый лосось с редисом и сметаной

Дорадо с юдзу и томатами 

Салат с крабом, томатами и спайси соусом

Дальневосточный гребешок с зеленым луком 

Жареные гребешки с соусом из фуа-гра

Кальмар с муссом из печеного чеснока

Террин из фуа-гра с инжиром

Не только овощи

750

850

950

950

790

650

1150

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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Пирог с цветной капустой и сморчками 

Топинамбур с пармезаном 

Халуми с томатами и кедровым орехом 

Молодая капуста с чёрным трюфелем 

Паста орзо со спаржей и зеленым луком

Ньокки со страчателлой  

Корень сельдерея с шалфеем

              

Только овощи

550

550

650

650

650

650

550

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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Не только овощи

750

750

950

1190

850

690

890

1250

Равиоли с уткой и пармезаном

Треска с картофелем конфи и эстрагоном

Палтус с вешенками

Краб со сморчками и картофельным пюре

Утиная грудка с таледжио и чёрным перцем

Бедро цыпленка со спаржей 

Ягненок с баклажаном 

Филе ягненка с белыми грибами и картофельным пюре

              

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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Куриный бульон с вонтонами с фуа-гра 

Суп из белой рыбы и мидий

Сливочный биск с копченым лососем

Суп из цветной капусты со сморчками 

Супы

590

590

550

550

Ванильная панакота с щавелем и эстрагоном 

Чизкейк из картофеля с соусом из черной смородины

Слоеная бриошь с ромом и мороженым

Шоколадный брауни с вишней

Тарт с брусникой и кардамоном 

Кокосовый крем с малиной

Ганаш из цветной капусты с красной смородиной и 

чёрной икрой

Десерты

400

390

450

450

550

620

990

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.
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Горячие напитки

550

550

590

550

590

590

Облепиховый с яблоком

Брусничный с черной смородиной 

Малиновый с эвкалиптом

Пряный с вишней и кардамоном

Жасминовый с лавандой и лемонграссом 

Мандариновый с мятой

Американо

Эспрессо 

Капучино

Кофе
200

200

300

Ассам / Эрл Грей / Сенча / Жасмин / Ромашка

Чай

420

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.

Какао / Горячий шоколад

Какао с корицей

Пряный какао

Мятный горячий шоколад

350

350

350
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Прохладительные напитки

100 / 150

250

320

Krasota Water 330 / 700 мл

Сок Yoga 200 мл 

Комбуча Feel Rebel 250 мл: Классический / Лаванда

Пиво

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть любые аллергии.

520

420

450

490

550

ДаДа #1, Сидр  500 мл

Dreamteam Brew, Sport Pilsner 330 мл б/а

Dreamteam Brew, Port Pilsner 330 мл

Dreamteam Brew, White Nights 330 мл

Dreamteam Brew, Summer Garden 330 мл



Таблица калорийности блюд

English menu

Альтернативное меню




