
Холодные	  закуски	   	   Cold snacks	  
	  
-‐	  карпаччо	  из	  желтой	  и	  полосатой	  свеклы	  с	  козьим	  сыром	  450	  р.	  
-‐	  мозайка	  из	  лосося	  и	  тунца	  со	  спелым	  авокадо	  680	  р.	  
-‐	  филе	  атлантической	  сельди	  на	  фиолетовом	  картофеле	  с	  икрой	  из	  
оливкового	  масла	  520	  
-‐	  брускета	  с	  кремом	  из	  маскорпоне	  и	  анчоусом	  350	  
-‐	  терин	  из	  фуа	  гра	  с	  конфитюром	  из	  абрикосов	  590	  
-‐	  домашние	  разносолы	  390	  
	  
- Carpaccio of yellow and striped beets with goat cheese  
- Mosaic of salmon and tuna with ripe avocado  
- Herring fillets on purple potatoes with caviar from olive oil  
- Bruschetta with cream and anchovies maskorpone  
- Terrine of foie gras with apricot jam  
- Homemade pickles	  
	  
	  
Салаты	   	   	   Salads	  
	  
-‐	  салат	  из	  камчатского	  краба	  с	  лимонного	  соуса	  1	  250	  
-‐	  салат	  "Оливье"	  заправленный	  домашним	  майонезом	  с	  черным	  
трюфелем	  650	   	  
-‐	  салат	  из	  печеных	  овощей	  с	  равиолли	  из	  свеклы	  580	  
-‐	  моцарела	  буфало	  с	  цветными	  томатами	  850	  
-‐	  традиционный	  салат	  "Цезарь"	   	   с	  куриной	  грудкой	  490	  с	  креветками	  580	   	  
-‐	  салат	  из	  свежего	  шпината,	  гороха	  нут	  и	  креветок	  с	  соусом	  перцев	  650	  
-‐	  салат	  из	  редиса	  и	  щавеля	  420	  
	  
- Salad of king crab with lemon sauce 
- Salad "Olivier" with homemade mayonnaise and black truffle 
- Salad with roasted vegetables and beet ravioli 
- Buffalo mozzarella with colored tomatoes 
- Traditional Caesar salad 
- Salad of fresh spinach, peas, chick peas and shrimp with pepper sauce 
- Salad of radish and sorrel	  
	  
	  
Горячие	  закуски	   	   Hot snacks	  
	  
-‐	  фаготини	  из	  лесных	  грибов	  и	  фуа	  гра	  780	  
-‐	  мидии	  мариньер	  в	  томатном	  соусе	  с	  базиликом	  780	  
-‐	  лечо	  из	  розовых	  томатов,	  сладких	  перцев	  и	  сельдерея	  650	  



-‐	  бараньи	  язычки	  с	  соусом	  из	  портвейна	  820	  
-‐	  лобстер	  в	  бульоне	  из	  мидий	  1	  850	   	  
	  
	  
- Fagotini of mushroom and foie gras  
- Mariner mussels in tomato sauce with basil  
- Letcho of pink tomatoes, sweet peppers and celery  
- Lamb tongues with port wine sauce  
- Lobster broth of mussels	  
	  
	  
	  
	  
	  
Суп	   	   Soup	  
	  
-‐	  валуте	  из	  весеннего	  горошка	  550	  
-‐	  суп	  крем	  из	  спаржи	  с	  икрой	  из	  черного	  трюфеля	  750	  
-‐	  куриное	  консоме	  с	  белыми	  грибами	  550	  
-‐	  свекольник	  390	  
-‐	  холодный	  андалузский	  суп	  из	  томатов	  390	  
	  
- Valuto of spring peas  
- Cream - soup of asparagus with caviar black truffle  
- Chicken consomme with porcini mushrooms  
- Beetroot  
- Andalusian cold tomato soup	  
	  
	  
	  
Горячие	  рыбные	  блюда	   	   Hot Fish Dishes	  
	  
-‐	  лосось	  обжаренный	  на	  гриле	  с	  пюре	  из	  шпината	  и	  соусом	  hollandaise	  850	  
-‐	  сибас	  сервированный	  пюре	  из	  желтой	  моркови	  и	  фенхелем	  890	  
-‐	  филе	  трески	  с	  гратином	  из	  цветной	  капусты	  и	  сорбе	  из	  васаби	  1	  800	  
-‐	  судак	  приготовленный	  на	  пару	  с	  мини	  пак	  чой	  790	  
-‐	  морской	  гребешок	  с	  картофельным	  муслимом	  и	  черным	  трюфелем	  950	  
	  
- Grilled salmon with spinach puree and hollandaise sauce 
- Sea bass served with mashed yellow carrots and fennel 
- Cod fillet with cauliflower gratin and wasabi sorbet 
- Walleye cooked on steam with mini pak choi 
- Scallops with potato Muslim and black truffle	  



	  
	  
Горячие	  мясные	  блюда	   	   Hot Meat Dishes	  
	  
-‐	  телячьи	  щечки	  с	  трюфелями	  из	  рокфора	  и	  печеным	  инжиром	  1	  650	  
-‐	  рибай	  с	  томленым	  сельдереем	  и	  молодым	  картофелем	  1	  900	  
-‐	  конфи	  из	  утиной	  ножки	  с	  фаворскими	  бобами	  1	  250	  
-‐	  ягненок	  с	  пюре	  из	  баклажан	  и	  томатами	  1	  750	  
-‐	  филе	  цыпленка	  с	  печеной	  тыквой	  и	  корнем	  салсифи	  950	  
	  
- Veal cheeks with truffles of Roquefort and roasted figs  
- Ribeye with stewed celery and new potatoes  
- Confit of duck leg with Favorskaja beans  
- Lamb with mashed eggplant and tomatoes  
- Chicken fillet with baked pumpkin and root salsifi	  
	  
	  
WOK	  
	  
-‐	  лапша	  удон	  с	  телятиной	  и	  шитаки	  650	  
-‐	  гречневая	  лапша	  “соба”	  креветками	  и	  с	  проростками	  гороха	  750	  
-‐	  мини	  осьминоги	  в	  кисло-‐сладком	  соусе	  680	  
-‐	  свинина	  с	  соусом	  терияки	  620	  
-‐	  морские	  гребешки	  в	  соусе	  из	  черных	  бобов	  850	  
-‐	  куриное	  филе	  с	  соусом	  из	  зеленого	  карри	  550	  
	  
- Udon noodles with veal and shiitake  
- Buckwheat noodles "Soba" shrimp and pea sprouts  
- Mini octopus in sweet and sour sauce  
- Pork with teriyaki sauce  
- Scallops in black bean sauce  
- Chicken fillet with green curry	  
	  
	  
Десерты	   	   Dessert	  
	  
-‐	  царский	  трюфель	  из	  горького	  шоколада	  450	  
-‐	  сабайон	  из	  малины	  450	  
-‐	  макарун	  из	  клубники	  и	  крема	  из	  фисташек	  450	  
-‐	  яблочный	  пирог	  с	  ванильным	  мороженым	  390	  
-‐	  классический	  тирамису	  450	  
-‐	  коллекция	  домашнего	  печенья	  190	  
-‐	  выбор	  мороженого	  и	  сорбе	  190	  



	  
- Royal dark chocolate truffle 
- Sabayon from a raspberry  
- Macaroon of strawberries and pistachio cream 
- Apple pie with vanilla ice cream 
- Classic tiramisu 
- Collection of homemade cookies 
- Selection of ice creams and sorbets	  


