
ДОБАВЬТЕ В СВОЕ МЕНЮ

920₽


690₽

790₽

590₽


1150₽


1150₽

1990₽


1190₽

1050₽

Горячие блюда:

Судак, жареный по-домашнему,

с картофельным пюре, соусом по-польски 

и красной икрой

Куриная грудка 

с грибным соусом и булгуром

Шашлык из свинины

Куриный шницель с грибным соусом

Спинка карельской форели 

с зеленым гарниром

Томленая говяжья грудинка с медово-
горчичным соусом и трюфельным пюре

Печеный осьминог по-сицилийски

Утиная грудка с кремом 

из корня сельдерея и клюквой

Медальоны из телятины с картофельным пюре

Десерты:

Чизкейк

Фирменная «Павлова».

Медовик

Сметанник 390₽

450₽

450₽

390₽

Напитки:

Минеральная вода Dausuz

Домашний морс из клюквы

Чай/кофе на выбор

200₽

200₽

200₽

120₽


350₽


450₽


290₽


250₽


250₽

Разносолы(малосольные огурцы,

пряная тыква, малосольный кабачок)

Тартар из тунца с авокадо 

и моченой клубникой

Антипасти

Листья салата с креветками, авокадо,

манго и страчателлой

Лосось «Гравлакс» со свеклой и малиной

Тартар из говядины с айоли 

из печеного чеснока

190₽


80₽


220₽


220₽


450₽


290₽

Горячие закуски:

Картофельный драник с подкопченной 
сметаной и щучьей икрой

Мини-пирожок в ассортименте 

Жюльен с курицей 

Салат романо с соусом из анчоусов 

и подкопченной индейкой

Креветки в хрустящем тесте 

с соусом манго

Ростбиф, зажаренный на открытом огне, 
с печеной тыквой в меду 

Хлеб:

Хлебная корзина 

со взбитым маслом 170₽

Форшмак с кислым яблоком 

и ржаным хлебом

Паштет из печени индейки

на бриоши с клюквой в портвейне

Оливье из печеных овощей

с хрустящим фермерским цыпленком

Малосольные огурчики 

по домашнему рецепту

Листья салата с кальмаром,

авокадо и битыми кабачками

Хрустящие баклажаны с томатами, 

страчателлойи тыквенными семечками

Овощная тарелка

Рыбное ассорти

(лосось шеф-посола, масляная рыба, палтус)

Мясная тарелка(ростбиф, язык, 

буженина, бастурма)

Олюторская сельдь с молодым картофелем

Домашнее сало с ржаным хлебом

Оливье с докторской колбасой

Рулетики из баклажанов

Цезарь с цыпленком

Домашние соленья (огурцы соленые, 
томаты, черемша, чеснок моченый, 
квашеная капуста)


Вителло Тоннато


190₽


300₽


150₽


120₽


190₽


190₽


150₽


450₽


450₽


120₽


120₽


150₽

300₽

320₽


190₽


250₽

Холодные закуски и салаты:


