


ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ /  
COLD APPETIZERS

Лосось | айва | красная икра 
Лосось, опаленная айва, сырный мусс, базиликовый мусс, зеленое 

масло, красная икра

Salmon | quince | red caviar
Salmon, parched quince, cheese mousse, basil mousse,  

green butter, red caviar
150 гр/gr        700 o

Тартар из говядины | клюква |  
бородинские чипсы 

Говядина, лук-шалот, каперсы, корнишоны, перепелиный яйцо, 
бородинские чипсы, моченая клюква, можжевеловое масло

Beef tartare | cranberry | rye chips
Beef, shallots, capers, gherkins, quail egg , rye chips, soaked  

cranberries, juniper oil
 150 гр/gr        600 o

Сугудай из муксуна | бородинский хлеб 
Строганина из муксуна, копченая соль, маринованный лук, 

уксусный соус, бородинский хлеб

Sugudai of muksun | rye bread toast
Muksun stroganina, smoked salt, pickled onion,  

vinegar sauce, rye bread
150 гр/gr        700 o 

CАЛАТЫ / SALADS

Ростбиф | айва | азиатский соус 
Ростбиф, листья салат, печеная тыква, опаленная айва, огурец, 

томат, кунжутный соус

Roast beef | quince | Asian sauce
Roast beef, lettuce leaves, baked pumpkin, parched quince,  

cucumber, tomato, sesame sauce
200 гр/gr        700 o

Микс салат | морепродукты 
Микс салат, томаты черри, артишоки, лосось, морской 
гребешок, мидии, оливки Таджасские, сыр пармезан, соус 

Винегрет 

Mixed salad seafood
Mixed salad, cherry tomatoes, artichokes, salmon, scallop, mussels, 

Tajas olives, Parmesan cheese, Vinaigrette sauce
200 гр/gr        900 o

Микс салат | груша | авокадо | сметанный мусс 
Микс салат, слайсы свежих овощей (огурец, перец, авокадо, 

редис, томат черри, редис), груша, сметанный мусс, огуречная 
пудра, оливковое масло, зеленое масло

Mixed salad | pear | avocado | sour cream mousse
Mixed salad, fresh vegetables slices (cucumber, pepper, avocado,  

radish, cherry tomato, radish), pear, sour cream mousse, cucumber  
powder, olive oil, green oil

200 гр/gr        450 o

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ /  
HOT APPETIZERS

Гребешок | соус Биск | облепиховая эспума 
Морской гребешок, овощная сальса (перец, огурец, томат, 

оливки Таджасские), облепиховая пена, соус Биск 

Scallop | Bisque sauce | sea buckthorn foam
Scallop, vegetable salsa (pepper, cucumber, tomato, Tajas olives), sea 

buckthorn foam, Bisque sauce 
110 гр/gr        800 o

Говядина татаки | овощи вок | азиатский соус 
Слайсы опаленной говядины, овощи вок (сельдерей, лук-порей,  

фенхель, морковь, цукини), азиатский соус 

Beef tataki | vegetable wok | Asian sauce
Parched beef slices, wok vegetables (celery, leek, fennel, carrot,  

zucchini), Asian sauce
150 гр/gr        600 o

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES 

Тортеллини | палтус | тыква
Итальянские пельмени с фаршем из палтуса и печеной  

тыквы, красная икра, бульоном Биск 

Tortellini | halibut | pumpkin
Italian dumplings with minced halibut and baked pumpkin,  

red caviar, broth Biscuits 
250 гр/gr        780 o

Рибай | соус Демиглас 
Мраморная говядина, соус Демиглас 

Степень прожарки на Ваш выбор

Ribeye | Demi-glace sauce
Marbled beef, Demi-glace sauce
Degree doneness at your choice

280 гр/gr        2200 o

Миньон | спаржа | соус Жу
Говядина, спаржа, картофельные крокеты, соус Жу 

Степень прожарки на Ваш выбор

Mignon | asparagus | Zhu sauce
Beef, asparagus, potato croquettes, Zhu sauce

Degree doneness at your choice
270 гр/gr        1200 o

Лосось | цветная капуста | соус Биск
Лосось, обжаренный на гриле, цветная капуста, соус Биск 

Salmon | Cauliflower | Bisque sauce
Grilled salmon, cauliflower, Bisque sauce

210 гр/gr        1200 o

Утка | шпинат | авокадо | соус Порто 
Филе утки, шпинат, авокадо, соус Порто

Duck | spinach | avocado | Porto sauce
Duck fillet, spinach, avocado, Porto sauce 

220 гр/gr        1100 o

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Облепиха | безе
Облепиховый мусс, безе

Sea buckthorn | meringue
Sea buckthorn mousse, meringue

160 гр/gr        350 o

Шоколадный фондан | базилик 
Темный шоколад, белый шоколад, базилик, мороженое

Chocolate fondan | basil
Dark chocolate, white chocolate, basil, ice cream

170 гр/gr        350 o


