Н е м н о г о п р о г о л о д а л и с ь…
Hors d‘ Oeuvre…
З А К У С К И/A P P E T I Z E R S
Филе сельди с тёплым молодым картофелем /
Herring with baby potatoes
1/270гр

280ք

Паштет из тунца c чиабаттой /
Tuna pate with ciabatta
1/200гр

360ք

Мясная тарелка c домашним ростбифом и бужениной/
Meat platter of roasted beef and pork
1/250гр

590ք

Блины с красной икрой и лососем /
Pancakes with red caviar and salmon
1/330гр

650ք

«Тартар» из соленого лосося с авокадо и белыми тостами/
Salted salmon tartare with avocado and white toast
1/170гр

670ք

Карпаччо из говядины / Beef Carpaccio
1/190гр

790ք

С А Л А Т Ы/ S A L A D S
Салат из тыквы с дыней, яблоком и медовым дрессингом/
Salad with pumpkin, melon, apple and honey dressing*
калорийность 113,8 ккал

1/200гр 190ք
Салат деревенский / Country salad
1/200гр 240ք
Авокадо с томатами черри,
салатным миксом и оливковым маслом/
Avocado salad with cherry tomatoes and olive oil dressing*
калорийность 115,0 ккал

1/125гр 290ք
Салат из куриного филе с паприкой и томатами/
Salad with chicken fillet, bell pepper and tomatoes*
калорийность 151,9 ккал

1/125гр 300ք
Теплый салат с куриной печенью, свежими овощами,
листьми салата и горчичным соусом/
Warm chicken liver salad with fresh vegetables, lettuce and mustard sauce
1/220гр 350ք
Томаты с сыром Моцарелла, заправленные соусом песто с базиликом/
Tomato and Mozzarella salad with basil pesto
1/300гр

450ք

Салат из маринованного лосося с морской капустой и лимонным
маслом/
Salad with marinated salmon, seaweed and lemon butter*
калорийность 157,5 ккал

1/200гр

590ք

«Цезарь» с утиной грудкой и сыром «Пармезан»/
"Caesar" salad with duck breast and parmesan
1/260гр 620ք
Салат из Камчатского краба и лосося/ Kamchatka crab and salmon salad
1/250гр 1500ք
* Низкокалорийное блюдо

С У П Ы/ S O U P S
Тыквенный крем-суп/ Pumpkin cream soup *
калорийность 151,9 ккал

1/250гр 310ք

Борщ / Borsch
1/300гр 350ք

Щи из квашеной капусты/ Sour cabbage soup
1/250гр 350ք
Ароматный суп из белых грибов с домашней сметаной и зеленью/
Fragrant porcini mushroom soup with sour cream and herbs

1/300гр 350ք

Уха по-скандинавски / Traditional Scandinavian fish soup
1/300гр 390ք
Грибной крем-суп с ароматным маслом из белых трюфелей/
Cream of mixed mushroom soup with aroma of white truffles
1/300гр 420ք
«Буйабес» с морепродуктами и пшеничной гренкой/
Seafood bouillabaisse soup with wheat toast
1/750гр 1200ք

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ HOT APPETIZERS

Лисички жареные с луком/
Fried chanterelle mushrooms with onions
1/220гр 350ք

Жульен из белых грибов под сырной корочкой/
Mushroom julienne with cheese crust
1/160гр 490ք
«Рести» из кабачков с красной икрой/
Zucchini rosti topped with red caviar
1/300гр 590ք
½ Дюжины королевских креветок
с морской капустой и соусом «Бер-нуазет»/
King prawns with seaweed and sauce "Ber-Noiset"
1/350гр 1100ք

П А С Т А /P A S T A
Спагетти «Аррабиата» / Spaghetti all'Arrabiata
1/300гр 390ք

Спагетти "Карбонара" / Spaghetti Carbonara

1/350гр 550ք

Тальятелле с морепродуктами / Tagliatelle with seafood
1/300гр 650ք

МЯСНЫЕ

БЛЮДА/MEATS

Куриная грудка с грибным соусом и гречотто/
Grilled chicken breast with mushroom sauce and grechotto
1/350гр

490ք

Котлеты из фермерского кролика с капустой гриль и сметаной/
Rabbit cutlets with grilled cabbage and sour cream
1/320гр 550ք
Бургер «Скандинавия»/ Burger "Scandinavia"*
калорийность 217,0 ккал

1/500гр

680ք

Свиная отбивная по-баварски/ Bavarian-style pork chop
1/450гр

690ք

Рубка из молодого ягненка с баклажанами, томатами гриль
и соусом из свежего розмарина/
Young lamb with eggplants, grilled tomatoes and fresh rosemary sauce
1/330гр

750ք

Утиное филе с «перлотто» и грушей гриль/
Duck fillet with perlotto and grilled pear
1/370гр

790ք

Филе телятины с подкопченой тыквой и перечным соусом/
Veal fillet with smoked pumpkin and pepper sauce
1/300гр

850ք

Говядина с грибами и молодым жареным картофелем/
Beef with mushrooms and pan-fried young potatoes
1/350гр

850ք

Телячьи щёчки с картофельным пюре и сельдереем
под соусом «Кули»/
Veal cheeks with mashed potatoes and celery
1/390гр

890ք

Перцовый стейк из филе говядины
Подается с перечным соусом и запеченным томатом/
Beef pepper steak, served with pepper sauce and baked tomato
1/240гр

930ք

Стейк Риб-Ай / Rib-eye steak
1/330гр

2150ք

РЫБНЫЕ БЛЮДА/FISH
Щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом тар-тар/
Pike fishcakes with mashed potatoes and tar-tar sauce
1/380гр

540ք

Скумбрия копченая целиком на вишневых веточках/
Whole smoked mackerel on cherry twigs
1/600гр 590ք
Пятнистая зубатка с фенхелем и овощами/
Wolffish with fennel and vegetables
1/270гр

650ք

Стейк из лосося, приготовленый на пару/
Steamed salmon steak
1/240гр 850ք
Дорадо с хрустящей корочкой / Grilled whole dorado
1/370гр 850ք
Палтус запеченный в «Папильоте» с овощами
и сливочным соусом «Белое вино»/
Halibut en papillote with vegetables and white wine cream sauce
1/280гр 990ք
Мидии по-средиземноморскому рецепту на ваш выбор:
- с белым вином
- с томатным соусом/
Mussels with white wine or tomato sauce
1/600гр 990ք

Г А Р Н И Р Ы/ G A R N I S H E S
Картофельное пюре / Mashed potatoes
1/150гр 150ք
Молодой жареный картофель / Pan-fried young potatoes
1/150гр 150ք

Баклажаны, запеченые с томатами и чесноком/
Baked aubergine with tomatoes and garlic
1/120гр 200ք
Овощи на гриле/ Grilled vegetables
1/250гр. 290ք

Д Е С Е Р Т Ы/ D E S S E R T S
Панакота / Panna cotta
1/105гр

200ք

Профитроли/ Profiteroles
1/120гр

250ք.

Ассорти сладостей / Assorted sweets
1/180гр

250ք

Пирожное «Наполеон» / Mille feuille
1/150гр

280ք

Штрудель c мороженым/ Strudel with ice cream
1/120/50гр

290ք

Чизкейк ягодный / Mixed berry cheese cake
1/150гр

300ք

Чизкейк классический/ Classic Cheesecake
1/200гр 300ք
Пирожное кокосовое с бананом в карамели/
Coconut cake with banana in caramel
1/150гр

300ք

Шоколадный "Брауни" c мороженым/ Chocolate "Brownie" with ice cream
1/150гр

300ք

Мороженое/ Ice cream
1/200гр

300ք

Пралине/ Praline
1/160гр 400ք

