
Стартеры / Starters

Супы / Soups

Карпаччо из кабачка на креме из
брокколи и козьим сыром

Маринованный болгарский перец
с рикоттой собственного

производства и микрогрином

Икра щуки с хрустящими гренками
и копченым маслом

Печеные артишоки с пастой из тыквенных
семечек и вялеными томатами

Овощной салат с рикоттой
собственного производства, с сезонными

травами и шпинатом

Салат из вяленого лосося, яйцом
пашот, перечной сальсой,

и хрустящим чипсом

Салат из нежного телячьего филе
запеченного в хоспере на пюре с

баклажанов и кедровыми орехами

Теплый салат с мясом кролика,
овощами и соусом из можжевельника

White zucchini squash carpaccio on broccoli 
cream and goat cheese

Pickled bell pepper with home-made 
ricotta and microgreen

Pike roe caviar with crunchy
croutons and smoked butter

Baked artichokes with pumpkin seeds paste 
and sun-dried tomatoes 

Vegetable salad with ricotta
own production, with seasonal 
herbs and spinach 

Salad with dried salmon, poached
egg, pepper salsa and crispy chips
 

Salad with veal fillet baked in Josper 
on eggplant and cedar nut puree

Warm salad with rabbit meat,
vegetables and juniper dressing 

 

250g
165

 
200g 
185

150g 
425

150g 
175

200g 
145

200g 
225

250g 
345

300g 
265

 
 

 

 

Зеленый борщ с говяжьей 
щековиной и сметаной

Окрошка на домашнем
мацони с телячьим языком / овощная

Green borshch with beef cheeks 
and sour cream

Okroshka (cold vegetable soup) based on 
home-made Matsoni with beef 
tongue / vegetable

 

350g
125

 
300g 
115

Рибай прайм Америка

Нью-Йорк прайм Америка

Филе-миньйон прайм Америка

Рибай кобе Австралия

Ribeye Prime America

New-York Prime America

Filet Mignon Prime America

Ribeye Kobe Australia

 

за 100g

за 100g

за 100g

за 100g

500

 500

550

750

 
 

 

Стейки / Steaks
Из американского мяса бычков 120 дней зернового откорма

American beef meat 120 days of grain fed



Соусы / Sauces  

Основные блюда / Main Dishes
Овощная паста на креме из моркови и

гречневой лапшой

Каре телятины с картофелем пюре
и трюфельным маслом

Стейк копченого осетра
с соусом тартар

Форель, запеченная со сливочным
соусом, гренками и пармезаном

Мини чебуреки

Vegetable paste with mash carrot 
and buckwheat noodles

Rack of veal with mashed potatoes
in truffle butter  

Smoked sturgeon steak with
tartar sauce

Trout roasted with cream sauce
toasts and Parmesan

Mini chebureks 

 

425g
425 

150g
165 

 

200g
625 

400g
495 

130g
145 

Демигляс 40 Demi glace
Барбекю 40 BBQ
Ягодный 40 Berry

Острый (Пишта) 40 Spicy (Pista)

Десерты / Desserts
Домашний яблочный пирог

со сметаной

Ягодно-фисташковый торт

Брауни с соленой карамелью
и карамелизированным фундуком

Домашнее мороженое
ореховое / ванильное

Тарелка фермерских сыров
с инжиром и медом с собственной пасеки

Apple pie with cream

Berry pistachio cake

Brownie with salty caramel and
caramelized hazelnuts
 
Homemade ice cream
nut / vanilla

A plate of farm cheeses
with figs and honey from our own apiary

 150g
135

 

150g
165

150g
145

50g
55

 

160/30/40g

385

 

Гарниры / Garnishes
Запеченная кукуруза гриль

с маслом чили

Овощи запеченные с пармезаном

Картофель по-деревенски
с белыми грибами

Шпинат бланшированный с
кедровыми орехами

и томатами черри

Baked corn with chili oil

Grill vegetables with Parmesan

Country style potato with porcini

Blanched spinach with cedar nut 
and cherry tomatoes

 200g

150g

165

185

250g
145

160g
155


