


Цуккини, томаты, сладкий перец, баклажаны, красный лук, приготовленные на гриле, 
с соусом песто и орегано. 
Zucchini, tomatoes, sweet pepper, aubergines and red onion. Grilled with pesto sauce and oregano.

590Овощи - гриль  / Grilled vegetables

300
Легкая закуска из обжаренных свежих шампиньонов или цыпленка и лука порей в сливках.
A light snack of fried fresh mushrooms or chicken and leeks in cream.
 

Жюльен  (Грибы /Цыпленок) /  Julienne (Mushroom/Chicken)

Запеченные на углях мидии с сырным соусом и бальзамическим кремом.
Coal-baked mussels with cheese sauce and balsamic cream.

590Мидии запеченные / Baked Mussels

2

COLD SNACKS

590
Тонкие ломтики вырезки мраморной говядины с бальзамическим кремом, 
рукколой и сыром пармезан.
Thin slices of tenderloin marbled beef with balsamic cream, arugula and parmesan cheese.

Карпаччо из говядины / Beef carpaccio

1150

Домашний маринованный лосось, слабосоленые огурчики и крутоны .
Home-marinated salmon with lightly salted cucumber and croutons.

Лосось маринованный по-домашнему / Home-marinated salmon

790
Прошутто,  шейка Пармская (Копа), брезаола Punta d'anca, руккола, хлебные палочки.
Prosciutto, Parma ham (Coppa), bresaola Punta d'anca, arugula and bread sticks.

Мясной сет / Meat set

Филе сельди с обжаренным картофелем, маринованным луком  и ржаными крутонами.
Herring fillets with fried potatoes, pickled onion and rye croutons.

Сельдь с картофелем / Herring with potatoes 280

Ассорти сыров с медом и свежими фруктами.
Selected cheeses with honey and fresh fruit.

790Сырный сет / Cheese Set

(Цена/Price)

520
Тонкие ломтики окорока прошутто с оливковым маслом и хлебными палочками.
Thin slices of dry-cured prosciutto ham served with olive oil and bread sticks.

Прошутто / Prosciutto

690
Рубленная говядина с коньячным соусом и муссом из пармезана. 
Подается с ломтиками солодового хлеба обжаренного на углях. 
Chopped beef with cognac sauce and parmesan mousse. Served with 
slices charcoal-fried malt bread.

Тар- тар из говядины / Beef tar- tar







790Томленая свинина с черносливом и белыми грибами/ 
Stewed pork with prunes and porcini mushrooms
Томленая с грибами и пряностями вырезка запекается в мешочках из теста фило. 
Подается с домашней аджикой и сметаной.
Stewed tenderloin with mushrooms is baked in crispy dough. Served with sour cream and 
homemade parprika and tomato sauce.

690
Нежные медальоны из вырезки фермерской говядины, приготовленные в Josper.
Травяной откорм. Сервируются картофельными шариками, бланшированной брокколи и 
сливочно-грибным соусом.  
Medallions of Beef Tenderloin cooked in Josper.  Served potato balls, Herbal feed.
blanched broccoli and creamy mushroom sauce.  

Медальоны из говядины / Medallions of beef

5

STEAKS

* – Соус на выбор: сливочный, деми – глас. / Sauce: creamy, demi-glace.

Указан вес сырого мяса. / Steak Set weight of raw meat.

Вес готового стейка может меняться в зависимости от степени прожарки. /
Weight steaks can vary depending on the chosen degree of roasting

  590

MEAT

Вырезка  говядины, обжаренная со свежими грибами, сладким луком и 
чесноком в соусе из сметаны. Сервируется картофельным пюре .
Beef  fried with fresh mushrooms, sweet onions and garlic in a sauce of sour cream. 
Served mashed potatoes.

Бефстроганов О'Хара / Beef stroganoff

(Цена/Price)

980( 250/40/5/50/50 g. )Фермерский стейк / Farmer`s steak
Тонкий край вырезки говядины местных фермеров. Травяной откорм. Приготовлен на 
жарких углях в печи Сервируется хрустящими картофельными шариками, Josper. 

запеченными томатами, рукколой и соусом на Ваш выбор. 
Beef tenderloin steak from local farms. Herbal feed.  
Сooked right on the coals in the Josper. Served with crispy potato balls,
 baked tomatoes, arugula and a sauce of your choice.

890Говяжьи щёчки с печёной тыквой / 
Beef cheeks with baked pumpkin
Томленые говяжьи щёчки с копчёной тыквой, печеным луком, сельдерем и шампиньоном.
Stewed beef cheeks with smoked pumpkin, baked onion, celery and champignon.

2450( 320/40/5/50/50 g. )Рибай стейк  /  Ribeye steak
Сочный и ароматный говяжий стейк из реберной части мраморной говядины, приготовленный в Josper. 
Зерновой откорм более 200 дней. Повышенная категория мраморности «Prime» (700+)
Сервируется хрустящими картофельными шариками, запеченными томатами, рукколой 

Рекомендуемая степень прожарки - и соусом на Ваш выбор. Medium .
 A juicy beef steak from the rib section of marbled - beef, cooked in Josper. 
Grain feeding for more than 200 days. Grade "Prime" (700+).  Served crispy  potato balls, 
baked tomatoes, arugula and a sauce of your choice. 
Recommended  Degree of doneness - Medium.

Продолжение раздела « мясо » на следующей странице.
Continued under « meat » on the next page.

PRIME

490Медальоны из свинины / Pork medallions

Филе свиной вырезки, обжаренное на топленом сливочном масле. 
Подается с картофельным пюре, томатами черри и соусом «Деми Гласс». 
Fried pork fillet with bacon. Mashed potatoes, meat sauce.
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