
Цены указаны в рублях, включают НДС 20% и не включают сбор за обслуживание.  Данный буклет является ознакомительным материалом. 
Прейскурант цен с выходом блюд находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.

All prices are in rubles and include 20% VAT. Prices do not include service fee. This menu is an advertising material. 
Price list with the weight of food is on the consumer information board. It is available for guests upon request.

ккал/ kcal г/ g руб./ rub.
САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
SALADS AND COLD STARTERS

Буррата со свежими и вялеными томатами и фокачча с пюре из маслин 
Burrata with fresh and dried tomatoes and focaccia with mashed olives

456 300 1 200

Салат а-ля нисуаз с тунцом в пикантной приправе 
Salad a la Niçoise with tuna and spicy dressing

412 290 1 350

Салат «Оливье» от шеф-повара, с нежной телятиной под соусом из трав 
Olivier salad by the Chef with tender veal and herb sauce

279 250 750

Тартар из дикого тунца с киноа, овощами и эспумэ из авокадо 
Wild tuna tartare with quinoa, vegetables and avocado espuma

305 160 850

Салат «Калифорния» с камчатским крабом (заправка на выбор) 
California salad with king crab (dressing of your choice)

393 200  2 850

Охлажденный лосось собственного копчения и тосты с огурцом 
и сыром рикотта 
Cooled smoked salmon and toasts with cucumber and ricotta

520 90/ 60/ 17 1 050

Салат с зелеными овощами и грейпфрутом
Salad with green vegetables and grapefruit

135 180 750

Салат с креветками и осьминогом 
Salad with shrimps and octopus

197 200 2 100

Свекольный тартар с тыквенно-фисташковым пралине 
Beetroot tartare with pumpkin and pistachio praline

115 100 650

Гуакамоле с гаспачо и хрустящими кукурузными хлопьями 312 170 750

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

Яйцо пашот со спаржей и сморчками 
Poached egg with asparagus and morels

195 250 1 100

Равиоли со шпинатом и сыром рикотта под соусом «Сливочный шалфей» 
Spinach and ricotta ravioli with sage butter sauce

233 165 650

Ризотто со спаржей 
Asparagus risotto

468 255 950

Тигровые креветки в соусе «Васаби» с биоростками 
Tiger shrimps with wasabi sauce and microgreens

242 120/ 35 1 100

Домашние тальолини с соусом «Арабьята» 
Tagliolini Arrabbiata 

612 250 650

Суп минестроне 
Minestrone soup

270 350 450

Крем-суп из спаржи 
Cream of asparagus soup

140 250 850

Вегетарианское блюдо / vegetarian Не содержит глютена / gluten-free Biolight
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ккал/ kcal г/ g руб./ rub.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
MAIN DISHES

Рыба и морепродукты
Fish and seafood
Филе сибаса со спаржей гриль и овощами 205 130/ 140 1 550

Чилийский сибас на пару с овощами 
Steamed chilean sea bass with vegetables

225 120/ 120/ 15 3 500

Филе судака в чешуе из картофеля 566 140/ 130/ 15 1 500

Фаланги краба темпура с соусом «Васаби-тобико» 
King crab phalanges tempura with wasabi-tobiko sauce

577 120/ 30 2 950

Креветки по-тайски с бок-чой и шиитаке 
Thai style shrimps with bok choy and shiitake mushrooms

195 280 1 450

Осьминог с томленым болгарским перцем 
Octopus with steamed sweet pepper

228 100/ 100 2 950

Тунец татаки с бок-чой, фуа-гра, шиитаке и маракуйей 
Tuna tataki with bok choy, shiitake and passion fruit

378 180 1 850

Лосось с копченым чаем 
Salmon with smoked tea

225 240/ 50 1 200

Мясо и птица
Meat and poultry
Турнедо из мраморной говядины и картофельное пюре с трюфелем 726 150/ 140/ 30 2 950

Стейк рибай с овощами гриль 
Rib-eye steak with grilled vegetables

638 290/ 180 4 750

Утиная ножка конфи с жареным картофелем и домашним салом 740 110/ 200/ 20/ 40 1 350

Филе куриной грудки с соусом из сморчков 453 180/ 120/ 50 1 350

Жареная перепелка с зеленым гарниром
Fried quail with green garnish

720 140/ 100/ 50 2 850

Телятина на ребрышках с молодым картофелем и грибами 
Veal on ribs with new potatoes and mushrooms 

635 150/ 150/ 20 4 500

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Малиновый дакуаз с ягодным сорбетом
Raspberry dacquoise with berry sorbet

460 130 800

Припущенная черешня с вишневым соусом, шоколадом  
и ванильным мороженым
Stewed cherries with cherry sauce, chocolate and vanilla ice cream

230 120 800

Манго с кокосовым эспумэ и тропическим сорбетом в карамели
Mango with coconut espuma and tropical sorbet in caramel

400 150 750

Вегетарианское блюдо / vegetarian Не содержит глютена / gluten-free Biolight


