МЕНЮ
кухня

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

Белый сет

720 ₽
240 гр

Ассорти сыров, Камамбер, Дор Блю,
Пармезан и Маасдам, подается с пряным
грушевым джемом, кусочками грильяжа
и гриссини.

Красный сет

980 ₽
330 гр

Набор мясных закусок из прошутто
с ароматной грушей, ростбифа с луком,
отварного языка с томатами и брускет
с утиным риетом.

Крудо из
маринованого тунца

COLD
PLATTER

630 ₽
150/30 гр

Кусочки слегка поджаренного тунца
в экзотическом маринаде.

Тофу тартар

390 ₽
150 гр

Тартар из тофу с авокадо
и зелеными бобами.

Тартар из говядины
с гарниром из авокадо
и печеного перца

480 ₽
150 гр

Блюдо из мелко-рубленой свежайшей
говядины, подается с кнелью из спелого
авокадо и печеного болгарского перца.

Севиче из креветок

Кусочки форели в экзотическом маринаде,
подаются с битыми огурцами.

Ассорти мини-брускет из белого багета
с начинками из вяленого томата с прошутто,
тартаром из мраморной говядины и ломтиками свежей форели с творожным кремом
и спелым авокадо.

Рыбное плато
Ассорти из слабосоленой форели,
маринованного муксуна и мидий.

Ростбиф с луком
Ростбиф из телячьей вырезки,
минимальной прожарки, маринованный
в ароматных специях и травах.
Подается с маринованным луком.

850 ₽
360 гр

720 ₽
130 гр

680 ₽
150 гр

«Израильская закуска»

320 ₽

«Баба-гануш» из печеных на открытом
огне баклажанов с домашним майонезом
и чесноком и класссический «хумус».
Подается с ломтиками обжаренного
белого багета.

150 гр

Строганина из
муксуна и форели

650 ₽
180 гр

Нарезка из подмороженного филе
из муксуна и форели, подается
на плато из свежего цуккини.

620 ₽
150 гр

Отварные тигровые креветки в азиатском
маринаде. Подаются на овощной подушке
в водорослями «чука» и «тосака».

Крудо из форели

«Тапас сет»

Заливное из краба
Филе камчатского краба
в ароматном желе.

590 ₽
150/30 гр

Греческие оливки
Ассорти греческих оливок,
заправленных маслом.

Паштет с гренками
Нежный куриный паштет с черносливом,
подается с гренками из белого багета.

МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

460 ₽
150 гр

350 ₽
120 гр

340 ₽
220 гр

ЗАКУСКИ

«Черноморские мидии
под сальсой с вином»

APPETIZER

480 ₽
290 гр

Морские мидии в створках, приготовленные на белом вине с добавлением
томатов и тайских специй. Подаются
с крошкой пармезана и гренками
зернового багета.

Крылья BBQ
Куриные крылья, приготовленные
на гриле и запеченные в соусе барбекю.

Спринг-ролл с угрем
Рулетики из тончайшего теста с начинкой из
жареного угря. Подается с соусом «Понзу».

«Креветки под сливочноанисовым фламбэ»

640 ₽
185 гр

Тигровые креветки, фламбированные
ликером Самбука и приготовленные
в сливочном соусе с пряными специями.
Подаются на ломтках обжареного
цуккини.

Филе куриного крыла
на косточке с кокосовым
«чили-манго»

380 ₽
300 гр

420 ₽
160 гр

Спринг-ролл с креветкой
и цыпленком

Салат с форелью слабой
соли и яйцом пашот
Слабосоленая форель с рукколой, салатными
листьями, томатами черри и яйцом пашот,
заправлен фирменным соусом.

360 ₽
160 гр

Салат Лола россо с томатами Черри, хрустящим
беконом, запеченным куриным филе и пармезаном. Заправлен фирменным соусом на основе
домашнего майонеза.

Печеный перец, авокадо, свежий огурец
и микс салатных листьев, заправлен
бальзамическим соусом, Подается с
тапинадом из маслин и кремом из сыра Фета..

260 гр

510 ₽
240 гр

510 ₽
290 гр

SALADS

Салат Лола россо с томатами Черри, хрустящим
беконом, обжаренными тигровыми креветками
и пармезаном. Заправлен фирменным соусом
на основе домашнего майонеза.

Средиземноморский салат

540 ₽

Рулетики из тончайшего теста с начинкой
из тигровых креветок, филе цыпленка
и овощей с ароматом лемонграсса и кафира.
Подается с соусом «Понзу».

САЛАТЫ

Черный цезарь
с цыпленком

220 гр

Рулетики из тончайшего теста с начинкой
из говядины и овощей с чили перцем.
Подается с соусом «Понзу».

Нежное филе приготовленное в пряном
манговом соусе с нотами кокоса и перца чили.

Черный цезарь
с креветкой

Спринг-ролл
с говядиной чили

320 ₽

340 ₽
170 гр

Овощной салат с жареным
тофу и артишоками
Салат из свежих овощей с консервированными
артишоками и обжаренным тофу. Заправлен
дрессингом на подкопченом масле.

Салат с ростбифом
и соусом из подкопченого
перца

460 ₽
160 гр

360 ₽
160 гр

510 ₽
160 гр

Ломтики сочного ростбифа в сочетании свежих овощей, микса
салатных листев и соуса из подкопченого перца.

МЕНЮ

ЗАКУСКИ САЛАТЫ

САЛАТЫ

Салат с языком
и соусом из портвейна

SALADS

460 ₽
160 гр

Слайсы отварного языка в сочетании
вяленого томата, свежих салатных
листьев и ароматного соуса из портвейна.
Посыпан крошкой грецкого ореха.

Салат с вяленым инжиром
и пармской ветчиной

560 ₽
160 гр

Пармская ветчина 24-х месячного
созревания в сочетании вяленого
инжира, сушеных томатов и рукколы
в ароматном соусе.

Руккола с креветками

Киноа-салат с цыпленком
Обжаренное филе цыпленка с киноа,
рукколой, томатами «конфи» и сельдереем.
Заправлен соусом из печеных баклажанов.

Ваками-салат с угрем
и грушей

Грибной суп-крем
Сливочный крем-суп из шампиньонов,
подается с гренками и трюфельным
маслом.

170 гр

140 гр

420 ₽
270 гр

Нежный сливочно-сырный суп
с форелью, брокколи и морковью.

Густой томатный суп на мясном бульоне
с беконом, перцем чили, кукурузой
и печеными овощами. Подается со
сметаной и тертым сыром.

470 ₽

Салат из морских водорослей в сочетании
жареного угря и сочной груши. Заправлен
кунжутным соусом.

СУПЫ

Чили кон карне

170 гр

470 ₽

Классическое сочетание пикантной
рукколы, жареных креветок, томатов
черри и соуса Винегрет.

Норвежский
сливочный суп

320 ₽

SOUPS

Том-ям с кальмаром
и креветками

480 ₽
300 гр

Классический сливочный суп на кокосовом
молоке с добавлением тайских специй.
Подается с отварным рисом и долькой лайма.

360 ₽
280/40/
30 гр

290 ₽
350 гр

Сырный крем суп
с печеным перцем
и беконом

440 ₽
270 гр

Нежный сырный суп с добавлением печеного
перца и обжаренного бекона.

Шулюм из говядины
Насыщенный мясной бульон с печеными
овощами, картофелем и разварной говядиной.

МЕНЮ САЛАТЫ

СУПЫ

290 ₽
300 гр

ПАСТЫ

Паста с форелью
и зеленым горошком
в сливочно-мятном соусе

PASTA

620 ₽
270 гр

Фетуччини, приготовленная с ломтиками
форели и цуккини в сливочном соусе
из мяты и зеленого горошка.

Паста с цыпленком
и грибами в сливочном
соусе

420 ₽
320 гр

760 ₽
360 гр

Паста фромадж-блю
с цыпленком и грецким
орехом

430 ₽
280 гр

Фетуччини с соусом
песто и запеченым
камамбером

720 ₽
330 гр

Отварная паста с томатами «конфи»,
заправленная ароматным соусом песто.
Подается с запеченым сыром Камамбер
и базиликом.

320 ₽
80 гр

Фетуччини в томатном соусе с зеленым
болгарским перцем, чили и пармезаном.

ГОРЯЧЕЕ

Утиная ножка конфи
с соусом деми-гласс
из черной смородины

580 ₽
290 гр

WARM MEALS

Турнедо из говяжьей
вырезки со сливочногрибным соусом

580 ₽
170/50 гр

Медальоны из вырезки, обжаренные
на сливочном масле, подаются пирамидкой
на ломтиках картофеля гриль с ароматным
сливочно-грибным соусом.

Нежнейшая утиная ножка, томленая
с ароматными травами. Подается с мясным
соусом, приготовленным с добавлением
черной смородины.

Говяжьи щечки
с Беарнским соусом

300 гр

Фетуччини, приготовленные в ароматном
соусе из сыра с голубой плесенью,
грецким орехом и филе цыпленка.

Черные спагетти с чернилами каракатицы,
приготовленные с добавлением креветок,
кальмаров, мидий и тайских специй
в томатном соусе.

Арабьята

540 ₽

Фетуччини, приготовленная в ароматном
соусе, с добавлением свежего шпината,
вяленых томатов и кедрового ореха.

Фетуччини, приготовленная в ароматном
сливочно-грибном соусе, подается
с ломтиками обжаренной куриной грудки
и пармезаном.

Паста с морепродуктами
в тайском соусе

Паста со шпинатом,
вялеными томатами
и кедровым орехом

560 ₽
160/40 гр

Нежные говяжьи щечки, томленые
с ароматными специями. Подаются
с пикантным соусом «Беарнез».

Рулька с горчичным
кремом
Филе свиной рульки, отваренной со специями.
Подается с горчичным кремом.

МЕНЮ ПАСТА

ГОРЯЧЕЕ

480 ₽
240 гр

ГОРЯЧЕЕ

Печеное филе сибаса
с мятным тартаром из
томатов черри и манго

WARM MEALS

820 ₽
180 гр

Стейк Рибай из
мраморной говядины

«Абон» из говядины

340 ₽
160 гр

860 ₽

Язык на грилле
Нежные медальоны из говяжьего языка,
обжаренные на грилле. Подаются
с горчичным соусом.

840 ₽
200 гр

Нежный стейк, обжаренный или приготовленный
на пару на Ваш выбор. Подается со сливочным
соусом с красной икрой.

Стейк из форели
Нежный стейк форели, приготовленный
на гриле либо запеченый в пергаменте,
на Ваш вкус. Подается с гранатовым соусом
и долькой лимона.

Баранина с луком

Нежная говяжья вырезка, тушеная соломкой
в сметанном соусе с обжаренным репчатым
луком и специями. Подается с хрустящими
солеными груздями.

420 ₽
140 гр

740 ₽
300 гр

310 гр

Нежнейшее, мясистое ребро мраморной говядины, готовится 14 часов при низкой температуре
с ароматными травами. Подаётся с тартаром из
печеных овощей.

Стейк из муксуна
с икорным соусом
и зеленым маслом

Кусочки говяжьей вырезки,
приготовленные в соусе
из кокосового молока с перцем чили.

Бефстроганов
с груздями

Филе цыпленка с творожным кремом,
в хрустящей оболочке из тончайшего
спринг теста. Подается на картофельном
пюре со шпинатными листьями.

Томленое ребро
с тартаром из
печеных овощей

270 гр

Нежная мраморная говядина зернового
откорма, приготовлена на гриле.
Степень прожарки уточняйте у официанта.

Нежное филе сибаса, запеченного в пергаменте
с ароматными травами. Подается с тартаром
из манго и томатов черри.

Спринг-рулет из филе
цыленка и творожного
крема

2200 ₽

Филе Миньон
Стейк из говяжьей вырезки, приготовленный
на сливочном масле с ароматными травами.
Подается с перечным соусом.

Томленая голень
ягненка

990 ₽
190 гр

Голень молодого ягненка, томленая
с травами и ароматными специями 8 часов.
Подается с соусом деми-гласс.

430 ₽

Нежные ломтики ароматной баранины,
приготовленные с луком в ароматном
соусе с кориандром.

МЕНЮ ГОРЯЧЕЕ

790 ₽
250 гр

980 ₽
220 гр

690 ₽
220 гр

ГАРНИРЫ

SIDES

Картофель запеченый с травами

110 ₽

Гречневый микс с зеленым маслом

130 ₽

140 гр

Картофельное пюре со шпинатом

130 ₽

Картофельный гратен с ароматом арахиса

120 ₽

180 гр

Рубиновый булгур

130 ₽

150 гр

Фетуччини с пармезаном и соусом Песто

140 ₽

140 гр

Киноа

160 ₽

140 гр

150 гр

Овощи запеченые

180 ₽

140 гр

ДЕСЕРТЫ

DESSERTS

Яблоневый тарт

200 ₽

130 гр

Наполеон

240 ₽

100 гр

Шампанское с клубничкой

250 ₽

180 гр

Шоколадный фондан

295 ₽

160 гр

Фруктовая тарелка

480 ₽

750 гр

Домашнее мороженное

65 ₽

50 гр

Чизкейк

240 ₽

140 гр

МЕНЮ ГАРНИРЫ ДЕСЕРТЫ

140 гр

