
Áðóñêåòòû/òàïàñ
мини брускетты:
     моцарелла/помидоры/базилик      190
         куриный паштет/мандарин                  220
        артишок/хамон                                   270
         гуакамоле/креветка                               270
              осьминог/пикантные овощи            300
брускетта/запеченные овощи/артишок    350
брускетта/помидоры/страчателла            400
хумус/лаваш                                                  400
тартар из лосося                                           680
тартар из тунца                                             750
буррата/томаты/вяленые томаты                830
буррата/краснаябуррата/красная икра/лайм                    850
ассорти мягких сыров                                 600
ассорти выдержанных сыров                   650
ассорти салями                                             550
хамон серано                                                 750
оливки                                                             550

ñàëàòû è çàêóñêè
салатсалат с киноа                                                 650
салат  вегетарианский                                 650
фалафель/хумус/лаваш  650
салат с копченой уткой            750
моцарелла/томаты                            780
тартар из говядины/каперсы/лук                  850         
салат с перепелкой                                      850
карпаччокарпаччо из тунца/авокадо/понзу              950
черный цезарь                                              950
салат с крабом/авокадо/кунжут             1250
салат с осьминогом/перцы                 1300
салат с морепродуктами                             1480

Ñóïû
куриный  суп                                                        450
баранина/красныйбаранина/красный рис                                450
томатный суп/креветки                               500
тыквенный крем-суп/краб/эстрагон     650
суп с морепродуктами                     1200

Ïàñòà/ðèçîòòî
лазанья с телятиной/шпинат/трюфель           750
тальятелле/брокколи/мозговая кость      750
равиоли с ягнёнком/трюфель/пармезан      900                                      
ризотто c печеными перцами/буррата     950
зелёные тальятелле с крабом                      1200                     
лингвинилингвини с морепродуктами                          1450            

Ðûáà
муксун/картофельный гратен/грибы      880
скумбрия “карпионе”/цветная капуста            900
дорадо/чечевица/карри 950
лосось/спаржа/чёрный рис                           1200

Ìÿñî
цыплёнок/картофельноецыплёнок/картофельное пюре                      790
утка конфи/зелёная фасоль/апельсин          850
гречотто/перепелка/ грибы                     900
запеченая свинина/имбирь-мед/морковь      950
чёрная телятина/шпинат/сельдерей      1200                               
лопатка ягнёнка/мини картофель                1250
оленина/тыква/ягоды 1500

ÁóðãåðûÁóðãåðû
бургер  с курицей/барбекю                              580
бургер из баранины Ugolёk               600
бургер из говядины/жареный бекон        670
бургер с крабом                     850

ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
птица                                                                  4500
(цесарка/перепелка/цыпленок)   (цесарка/перепелка/цыпленок)   
мясо                                                                   5000
(голень теленка/колбаски из ягненка/свиные 
ребра) 

ìÿñî ãðèëü
говяжий язык  150г                                                   950
свиные ребра 400г               950
каре ягненка  250г                                                   1400
говяжья вырезка   200г                                          1650
рибай  340г                                                               2300
томагавктомагавк стейк 100г (от 1 кг)                            650

ìîðå ãðèëü
сибас  300г                                                          950
креветки   300г                                                         1100
кальмар   200г                                         1100
тунец   110г                                                             1250
осьминог   110г                                                     1300
мясомясо краба (1-я фаланга) 150г                           1700

Ãàðíèðû
запеченный картофель                                   270
картофельное пюре                                         300
кукуруза гриль/грана падано             400                                                            
гречотто                                                              450
шпинат                                                                 400
авокадоавокадо                                                               550
овощи гриль                                                       550
спаржа         650
артишоки                                                            700

Äåñåðòû
палочки заварные с карамельным соусом 350
медовик/сезонные фрукты                            400
павлова/клубника/сорбетпавлова/клубника/сорбет                           400
тыквенный крем-брюле/корица/бобы тонка  400
чизкейк/манго/лимонный сорбет                   450
банановый пирог                                              450
панна котта/лесные ягоды                                450
штрудель/айва/сорбет фейхоа                               450
малиновый пирог/сметанное мороженое    450 
теплыйтеплый пирог с лесным орехом/мороженое   450
шоколадный флан/маракуйя/кокос           500                
мильфей апельсин/помело                           500
белое/белое/белое                                                         500
фруктовая тарелка                      650 

Ñîóñ 40 ìë
горчичный
аджика
коктейльный 
понзу
тар-тар
перечныйперечный
медово-горчичный
пикантные овощи
песто

Ñëàäîñòè
овсяное печенье                                              150
трюфель фундук                                             150
мороженое/сорбетымороженое/сорбеты                                         150
конфеты Ugolёk                                               300
зефир маракуйя                                               300


