ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСНЫЕ
УТИНАЯ ГРУДКА С ЯГОДАМИ

460 г

880 р.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ СО СПАРЖЕЙ

440 г

1120
р.

ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ «ВАН ГОГ»

400 г

2100
р.

ПАЙЯРД ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ

400 г

820 р.

ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ «ТРИ ПЕРЦА»

480 г

980 р.

КУРИНАЯ ГРУДКА «ОРТОЛАНО»

480 г

590 р.

ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ С ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ

400 г

1050
р.

ТАЛЬЯТА ИЗ ГОВЯДИНЫ С ВЕШЕНКАМИ

450 г

980 р.

КАРЕ ЯГНЕНКА С МЕДОВЫМ СОУСОМ

380 г

1230
р.

ОЛЕНИНА ПО-ОХОТНИЧЬИ

320 г

1200
р.

ФИЛЕ ДОРАДЫ НА ПАРУ

460 г

1380 р.

ФИЛЕ МОРСКОГО ВОЛКА С АВОКАДО

450 г

1050
р.

ФИЛЕ МОРСКОГО ВОЛКА ПО - МЕДИТЕРРАНСКИ

420 г

980 р.

Утиная грудка с ягодами под соусом «Гран Марнье». Подается
с картофельным пюре и жареным шпинатом
Телячья вырезка с соусом из зеленой спаржи. Подается с
картофельным пюре
Медальоны из мраморной говядины с прослойкой из фуа-гра
под винным соусом с ягодами и инжиром
Отбивная из говяжьей вырезки с запеченным картофелем и
салатом микс
Медальоны из говядины под сливочным соусом с тремя
видами перца. Подается с запеченным картофелем
Куриная грудка с овощами и вешенками

Стейк из говядины под сливочным соусом с трюфелями.
Подается с запеченным картофелем
Тонко нарезанная говядина. Подается с картофелем и
вешенками

Каре ягненка со спаржей, помидорами «Черри» и картофелем.
Подается с соусом из меда, песто и горчицы
Филе оленя с трюфельным соусом и луком. Подается с
картофелем обжаренным с вешенками

РЫБНЫЕ
Филе дорады и тигровые креветки со спаржей, авокадо,
рукколой и песто
Филе сибаса запеченное с авокадо и пармезаном. Подается с
рисом «Шафран» и салатом «Микс»
Филе сибаса с овощами и рукколой в помидорном соусе

ФИЛЕ ДОРАДЫ С ОВОЩАМИ

300 г

950 р.

СИБАС/ДОРАДА В СОЛИ

100 г

240 р.

450 г

780 р.

1430г

2300
р.

АНТРЕКОТ АНГУС

450 г

1450
р.

РИБАЙ СТЕЙК

100 г

550 р.

СВИНЫЕ РЕБРА ДЕЛИКАТЕСНЫЕ

650 г

700 р.

РЫБНОЕ АССОРТИ НА ГРИЛЕ (2 персоны)

1500г

3950
р.

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ С ОВОЩАМИ

440 г

960 р.

Филе дорады с овощами микс

(30 минут)

Сибас/Дорада запечённая в шубе из морской соли

ФИЛЕ ОМУЛЯ СО ШПИНАТОМ

Филе Омуля, жареный шпинат, микс салат, сыр «Грана
Падано», лимон. Подается с картофельным пюре.

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
МЯСНОЕ АССОРТИ НА ГРИЛЕ (2 персоны)
Каре ягненка, стейк из говядины, куриная грудка, свиные
ребра, сальсичча. Подается с запеченным картофелем и
красным соусом
Мраморная говядина. Подается с запеченным картофелем,
спаржей и красным соусом
Подается с жареным шпинатом, красным соусом и
розмарином
Свиные ребра, приготовленные в Josper, подаются с
помидорами, огурцами и горчицей
Сибас, дорада, тигровые креветки, тунец, семга, кальмары,
гигантские мидии, микс салат
Подается с овощами на пару

