Десерты
Чизкейк малинаманго 180г

320

(сыр творожный, натуральное
фруктовое пюре из малины и манго,
домашнее мороженое )

Салаты

Торт карамельный 187г

С копченостями 258г

(карамельный мусс, бисквит с
воздушным рисом)

420

(листья салата, томаты черри,
свежая кукуруза, лук порей, жареный
картофель, копченые колбаски и соус
на основе оливкового масла и
ароматных трав)

(французский десерт из трех
шоколадов и фисташкового
мусса)

Мясной сет 436г

950

(ростбиф, язык, пармская
ветчина, буженина, рулет
куриный с сыром и беконом)

(со свежей клубникой,
творожным кремом, ванильным
мороженым и горячим ягодным
соусом)

Пивной набор 380г

390

(крылья bbq, сырные палочки,
чипсы картофельные,
соуса: bbq, чесночный, острый)

Моцарелла с вялеными 390
томатами и песто 482г
Boeuf en croute
(бёфанкрут) 297г

520

(французская мясная закуска из
телятины в хрустящем тесте с
острым соусом и микс-салатом)

Лечо и маринады 833г

490

(лечо домашнее, баклажаны чили,
капуста квашеная, корнишоны,
тосты)

890

Мусс клубникамаракуйя 130г

(лосось и осьминог в тайском
соусе чили в сочетании с
листьями салата, свежими
томатами черри, авокадо и
соусом «базилик»)

С пармской
ветчиной 320г

550

770

(томятся в фирменном соусе,
подаются со сливочным
картофелем и салатом)

310

(копчености, колбасы, шея
свиная, томаты, пряные травы,
каперсы, оливки, маслины,
соленые огурцы)

Сливочный с лососем 250г 350
(с томатами черри, луком порей,
цукини и базиликом)

(с куриным филе, зеленью, яйцом
и сухарями)

Сырный сет 360г

Горячее
Свиные ребрышки
Buffalo 725г

Супы

Домашний куриный
бульон 310г

370

(нежный мусс клубники с
добавлением маракуйи)

(салат с листьми шпината,
спаржей, пармской ветчиной,
двумя видами сыра и горячими
гренками)

Солянка 340г

370

Шоколадная сфера 183г

(летний салат из свежих овощей и
соусом джаджики)

Закуски

390

Три шоколада 209г

Овощной с фенхелем 260г 280

С жареным лососем 420г

350

250

Телячий стейк
в англйском стиле 515г

890

820

(с гарниром из спаржи и
вялеными томатами)

Стейк из семги
с овощами гриль 320г

790

570

Домашнее мороженое 50г
- ванильное
- фисташковое
- с белым и темным шоколадом
- мандариновое
- helada

(треска и осьминог в сливочном
соусе с беконом, подается на
гарнире из риса)

(с картофельным пюре, пюре из
зеленого горошка, вялеными
томатами)

Медальоны
из индейки 705г

Сливочная треска с
осьминогом 362г

(камамбер, дор блю, пармезан,
домашние сыры с паприкой
и чили перцем, с базиликом и
фисташками)

970

(семга, цукини, болгарский перец,
соус сливочный-карри)

Домашняя паста
с морепродуктами
в винном соусе 483г

(пармская ветчина, бекон,
копченые колбаски, сливки, сыр
Рокфор)

70

Эспрессо/
двойной эспрессо
Американо/
двойной американо
Капучино/
двойной капучино
Латте
Мокка
Карамельный рафф
Гляссе
Республика
Бамбл
Кофе по-тайски
Apple dreams

110
180
110
180
180
260
220
260
270
180
270
270
270
270

Чай
Индийский черный
600мл/900мл
Эрл Грей 600мл/900мл

Китайский зеленый

260/320
290/360
260/320

600мл/900мл

(осьминог, кальмары, мидии, соус
на основе белого вина и
розмарина)

Домашняя паста
с пармской ветчиной в
соусе Рокфор 480г

1100

Кофе

570

Зеленый с жасмином

290/360

600мл/900мл

Молочный Улун

320/390

600мл/900мл
Масала 600мл/900мл
390/470
Марокканский 600мл/900мл390/470

Облепихово-грушевый
симбиоз 600мл/900мл
Плоды садовника

390/470
390/470

600мл/900мл

Полдень в Алжире

390/470

600мл/900мл

Долина ягод 600мл/900мл 390/470
Tea de cassis 600мл/900мл 390/470

