MEНЮ

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
сold аppetizers

01. Лосось, маринованный с апельсиновым перцем
Salmon marinated with orange pepper

120/95

02. Сыровяленные деликатесы
Dried delicacies

500-

120/45

03. Мясная нарезка
Meat slicing

550-

150/50

04. Сырное плато с медом
Cheese plateau with honey

750-

200/50/33

05. Карпаччо из мраморной говядины
Marble beef Carpaccio

720-

550-

90/64

06. Брускетта с прошутто и сливочным сыром
Bruschetta with prosciutto and cream

110

07. Брускетта с маринованным лососем
и вялеными томатами
Bruschetta with pickled salmon and dried tomatoes

115

300300-

САЛАТЫ
salads

01. Салат «Ди маре» с морепродуктами
и соусом из анчоусов
Di mare salad with seafood with anchovy sauce

260

02. Салат «Цезарь» с креветками
Caesar salad with shrimps

500-

235

03. Салат «Оливье» с лососем и красной икрой
“Olivier” salad with salmon and caviar

180/30

04. Капрезе
Caprese

300410-

223

05. Цезарь с курицей
Caesar with chicken

580-

380-

235

06. Салат из свежих овощей с рикоттой
и оливковым маслом
Salad of fresh vegetables with ricotta and olive oil

255

360-

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
hot appetizers

01. Баклажаны, запеченные с сыром моцарелла,
пастрамой и песто
Eggplant baked with mozzarella cheese, pastrami and pesto

165

02. Мидии, запеченные в сливочно-шпинатном соусе
Mussels baked in creamy spinach sauce

245/75

03. Куриные рулеты с беконом и соусом песто
Chicken rolls with bacon and pesto sauce

145/15/5

300660350-

СУПЫ
soups

01. Уха рыбацкая
Fishing ear

400-

300/45/60

02. Борщ с говядиной и сметаной
Borscht with beef and sour cream

250-

250 /50/30

03. Томатный суп с рикоттой и базиликом
Tomato soup with ricotta and basil

325

04. Тыквенный суп-крем со стружкой
из пармской ветчины
Pumpkin cream soup with Parma ham shavings

300/13

05. Суп из говядины с овощами по-провански
Beef soup with vegetables in Provence

300

250250350-

ПАСТА &
РИЗОТТО
pasta and risotto
01. Тальятелле Альфредо с куриной грудкой
Tagliatelle alfredo with chicken breast

355

02. Тальятелле с белыми грибами
в сливочном соусе
Tagliatelle with porcini mushrooms in cream sauce

03. Спагетти Неро с кальмарами
и тигровыми креветками
Spaghetti nero with squid and tiger prawns

04. Спагетти Карбонара
Spaghetti carbonara

05. Ризотто с белыми грибами
355

06. Ризотто с морепродуктами
Seafood risotto

275

430550350-

260

Risotto with porcini mushrooms

295

280

390-

550520-

ГРИЛЬ
МЕНЮ
grill menu

01. Филе лосося на гриле с соусом тартар
Grilled salmon ﬁllet with tartar sauce

200/70/50

02. Стейк из свиной шеи
Pork neck steak

200/60/50

03. Стейк Миньон
Steak minion

04. Шампиньоны гриль
200/15

05. Дорада с томатами на гриле 1 шт.
Grilled tomato dorada

550950-

150 50

Grilled mushrooms

900-

(≈200)/150

Дополнительно к блюду вы можете выбрать соус:
чимичури, томатный острый, перечно-сливочный
и смородиновый ВВQ
In addition to the dish, you can choose a sauce: chimichuri,
tomato spicy, peppery cream and currant ВВQ

300890-

ОСНОВНЫЕ
БЛЮДА
main dishes

01. Судак по-волжски
Pike perch in Volga

550-

160/80/30

02. «Утиная ножка «Конфи» с дольками
апельсина и ягодным соусом
Duck leg conﬁt with orange slices and berry sauce

170/55/20

03. Цыпленок жареный с овощами сезонными
Fried chicken with seasonal vegetables

250/60/50

04. Стейк из куриной грудки с сезонными овощами
Chicken breast steak with seasonal vegetables

200/60/50

05. Свиная шея запеченная с шампиньонами
в горчичном соусе
Pork neck baked with champignons in mustard sauce

200/100/50

550490450600-

ГАРНИРЫ
side dishes

01. Молодой картофель с укропом
New potatoes with dill

150/1

02. Брокколи в соусе Блю чиз
Broccoli in blue cheese sauce

180

03. Соте из овощей
Saute from vegetables

170230170-

150/3

04. Овощи на гриле
(баклажан, цукини, сладкий перец, шампиньоны)
Grilled vegetables (eggplant, zucchini,
sweet pepper, champignons)
170/2

05. Картофельные дольки,
запеченные по-провански
Potato slices baked in Provence

150

270170-

ХЛЕБ
bread

01. Булочка пшеничная, ржаная (на выбор)
Wheat bun, rye (optional)

02. Французский багет
French baguette

50

50

2020-

ДЕСЕРТЫ
desserts

01. Наполеон
Napoleon

270-

120/3

02. Мороженое в ассортименте
Ice cream in the assortment

250-

100/10

03. Эстерхази
Esterhazy

250-

125

04. Чизкейк классический
с клубничным муссом
Classic cheesecake with strawberry mousse

05. Торт «Красный бархат»
Red velvet cake

200

06. Пироженное медовое
Honey cake

200

07. Торт «Черный бархат»
Black velvet cake

200

130/25

280250250250-

ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН
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