
Меню

Оливки маринованные 430

Сырное ассорти 650

Перцы Padron 400

Прошуто круто ди Парма 650

Такос, краб, нори, авокадо 700

Тунец татаки, мини романо, тоннато -
васаби 750

———————————
Зелёный салат, спаржа, арахис 700

Тар-тар из томатов, хумус из чёрной
фасоли, базилик 690

Копченая буратта, томаты, баклажан
750

Салат с рикоттой, медовые соты 590

Тирадито из гребешка 950

Севиче сибас 850

Тар-тар из тунца, шисо, копченое
манго 890

Салат с перепелкой, белые грибы,
кунжут 890

Вителло тоннато, листья каперсов 800

Карпаччо из говядины, чёрный трюфель,
мусс из пармезана 950

Суп равиоли с осьминогом 650

Суп Фо "Pinch" 650

Суп Фо "Pinch" Кобэ дабу-Шабу 1650

Каштановый крем-суп, страчателла,
тыква 650

———————————

Жареный батат, гуакамоле, авокадо,
брокколини 690

Зелёное, зелёное, зелёное 700

Гедзы: 
Креветка 600
Курица 500
Ягнёнок 550

Ньокки из батата, ягнёнок конфи,
вяленые томаты 870

«Равилоне» с мягким сыром, чёрный
трюфель, желток/ 790

/чёрный трюфель, желток, чёрная икра
1990

Тальолини, чёрная икра, спаржа 1900 

Теплые томаты, осьминог, страчателла
1200

Палтус, зелёная гречка, спаржа,
чёрный чеснок 1250

Сибас на пару, щавель, брокколини
900

Фермерская куриная грудка, белые
грибы, киноа, шпинат 850

Флан стейк, чимичурри, томаты 1500
Оленина, шпинат, тыква 1 700

Тунец, васаби 1200

Осьминог, соус терияки 1350

Кальмар, азиатский соус 950

Красные креветки, соус понзу 1200

Лосось, азиатский соус 1 100

Рибай (за 100гр), соус пряный кунжут
900

Вырезка (за 100гр), соус пряный
кунжут 950

Корейка баранины (за 100гр), соус
аджика 750

Язык, соус тар-тар 950

———————————

Зеленая спаржа 550

Mини картофель 350

Кукуруза 400

Aвокадо 550

Чиа / Кокосовый пудинг, лесные ягоды
500

Кокосово-шоколадный чизкейк 550

Паннакотта из тибетской ромашки и
лаванды, клубника 550

Кокос, Манго, Маракуйя 690

Мандариновая мечта 550

Тирамису бородино 450

Мороженое из белых грибов, мусс из
тимьяна, шоколад 500

Лимонный сорбет, розмарин 300

Мороженое и Сорбеты 180

———————————

Если у Вас есть аллергии или другие
пищевые 

предпочтения, просим сообщить нам об
этом! 

О ПРОЕКТЕ   БАРНОЕ МЕНЮ  КОНТАКТЫ
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