Меню

Салаты
вы ход, гр

180

Тёплый салат с олениной на гриле

800 Р.

255

Винегрет "Фьюжн"

300 Р.

180

Салат "Цезарь" (основа)

620 Р.

Вырезка оленя, шампиньоны, помидоры черри,
фризе, руккола, брусничный соус чили, соус «Винегрет»

Картофель отварной, морковь отварная, свёкла отварная,
огурцы свежие, огурцы маринованные, капуста маринованная,
зелёный горошек консервированный, лук зелёный, лук красный,
соус «Винегрет»
Айсберг, салат «Фризе», соус «Цезарь», пшеничные
крутоны, помидор черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан

Дополнения на выбор:
+ обжаренное филе куриной грудки 130 Р.
55
+ обжаренная тигровая креветка
500 Р.
50
+ лосось слабой соли
300 Р.
50
+ подкопчённая индейка
130 Р.

60

250

Салат "Греческий"

480Р.

140

Салат с ростбифом и соусом "Тонато"

700 Р.

185

Салат из подкопчённой трески с печёным перцем

680 Р.

Салат из сёмги под соусом "Мисо"

780 Р.

Свежие помидоры, свежие огурцы, болгарский перец, сыр
«Фета», маслины, оливки, красный лук, соус «Винегрет»,
салат «Фризе»
Говяжья вырезка, салат «Фризе», руккола, помидоры черри,
масло зелёное, соус «Тонато»

Филе трески г/к, свежие огурцы, печёный перец, картофель,
соус «Тапенад», айсберг, зеленый лук, салат «Фризе»

220

Салат «Фризе», айсберг, помидоры черри, свежий огурец,
стебель сельдерея, филе лосося слабой соли, соус соевый, кунжут

Холо д ные закуски
1/265

Традиционные разносолы

40/40/40/ Ассорти из слабосолёной рыбы
40/20/ Филе палтуса, филе лосося, филе скумбрии пряного
30/10
посола, филе трески, масло, лимон, лук салатный
100/10/15/10
130/20
Соус «Брусничный Чили»
Брусника, мёд, мускатный орех,
перец чили
Соус «Винегрет»
Масло оливковое, уксус бальзамический, базилик сухой
Соус «Тонато»
Майонез, консервированный
тунец, каперсы, соевый соус, сыр
пармезан, дижонская горчица,
чеснок
Соус «Мисо»
Соус на основе масел и «мисо»
пасты

300 Р.

Маринованные помидоры черри, малосольные огурцы,
маринованная капуста, смесь укропа и петрушки, лук зеленый

800 Р.

Карпаччо из оленины

700 Р.

Тар-тар из лосося и гребешка

880 Р.

Вырезка оленя, соус из чёрной смородины, руккола,
помидоры черри, красный лук, брусника
Лосось, гребешок, каперсы, лук красный, уксус винный,
масло оливковое, лимон, масло зелёное, соус «Тобаско»

110/115/ Сельдь с картофелем и маринованным луком
30/45 Филе сельди, масло подсолнечное, красный и белый
маринованный лук, хлеб зерновой, картофель бэйби

350 Р.

30/10/15/ Тосты с икрой и маслом
30/40 Икра лососёвая, масло сливочное, тосты, лимон, зелень

750 Р.

60/60/20/ Сало домашнее с огурцами из бочонка
390Р.
10/20/3 Сало солёное, огурец солёный, булочка ржаная, лук
зелёный, хрен, чеснок
40/40/40/40/ Ассорти из сыров
850 Р.
35/25/10/30 Бергадер, пармезан, маасдам, камамбер, мёд, курага,
виноград, грецкий орех
40/40/40/40/ Мясной микс
680 Р.
80/80 Утка г/к, копченая куриная грудка, буженина, язык говяжий
отварной, помидоры черри, корнишоны, соус «тайский чили»,
хрен
1/100 Отварной язык
380 Р.
Язык говяжий, специи, соль
1/50 Оленина копченая
500 Р.
Оленина вырезка, перец черный, тимьян, вино красное,
можжевеловая ягода

Горячие закуски
вы ход, гр

220/60

150/60/10

60/100/5

Мидии "Спайси" запечённые

550 Р.

Кокот из оленины

750 Р.

Мурманские гребешки с кремом
из корня сельдерея

900 Р.

Жульен из птицы

360 Р.

Жульен с морским окунем

450 Р.

Жареная северная креветка

450 Р.

Креветки тигровые с ананасом и соусом чили

780 Р.

Мидии «Киви», рис, сыр чеддер, майонез,
икра мойвы, лимон, лайм, лук порей, салат чука, соус «кимчи»
Оленина, лук, соус «демиглас», сливки, сыр моцарелла,
ягоды брусники, багет, шампиньоны

Гребешок морской, корень сельдерея, сливки, зеленое масло,
икра лососевая
154/30

154/30

125/40

Филе грудки куриной, лук репчатый, шампиньоны
консервированные, яйцо куриное, соус «Бешамель», сыр
моцарелла, булочка белая, тимьян

Окунь морской, лук репчатый, шампиньоны консервированные,
соус «Бешамель», сухое белое вино, сыр моцарелла, булочка
ржаная
Креветка в панцире, соус соевый, чеснок, тимьян, лимон

120/40/4

Креветки тигровые, ананас свежий, соус «Чили»,
листья бамбука

Пельмени
220/60/10

Рыбные пельмени

550 Р.

250/60/20

Пельмени с олениной под грибным соусом

600 Р.

Равиоли с курицей и шпинатом

280 Р.

Филе трески, филе лосося, филе палтуса, лук репчатый,
сметана, соус для рыбных пельменей, масло сливочное,
розмарин, эстрагон, сливки
Оленина, свинина, куриное бедро, лук репчатый, сливки,
чеснок, тимьян, брусника, грибной соус, можжевеловая
ягода, сметана

250/10/3

Фарш куриный, шпинат, сливочное масло, помидоры черри,
салат «фризе»

Вареники
Соус «Демиглас»
Соус на основе говяжьего бульона
со сливочным маслом
Соус «Сладкий Чили»
Перец чили, сахар, чеснок, паприка,
масло растительное
Соус «Бешамель»
Соус на основе молока, муки
и сливочного масла
Соус «Кимчи»
Чеснок, вода, сахар, перец чили, уксус,
пшеничная мука, лимонная кислота
Соус для рыбных пельменей
1) сметана
2) майонез, консервированные
корнишоны, горчица, чеснок, зелень,
болгарский перец
Грибной соус
Сливки, шампиньоны, соль, подсолнечное масло

260/40
250/10/2

Вареники с вишней

280 Р.

Вареники с творогом и зеленью

280 Р.

Вишня с/м, соус ромовый, масло сливочное

Творог 9%, масло сливочное, картофельная лапша фри,
укроп, петрушка, лук зелёный, сыр «фета»

Супы

300/30/30/ Традиционный русский борщ
450 Р.
15/10 Говяжий бульон, свёкла, морковь, лук репчатый, паста
томатная, картофель, капуста белокочанная, сало солёное,
сметана, лук зелёный, хлеб зерновой
300/26 Куриный бульон с домашней лапшой
300 Р.
Куриный бульон, лапша домашняя, филе куриное, морковь,
яйцо куриное отварное, лук порей
300 Уха
450 Р.
Рыбный бульон, морковь, лук репчатый, филе лосося,
трески, морского окуня, помидоры, зелень
300/20/10 Солянка мясная сборная
360 Р.
Рёбрышки свиные копчёные, язык отварной, колбаса
полукопчёная, куриная грудка копчёная, лук репчатый,
огурцы бочковые, томатная паста, сметана, каперсы, бекон
300 Крем-суп из оленины с лесными грибами
450 Р.
Оленина, картофель, лук репчатый, грибы, сливки

Основные блюда
вы ход, гр

195/60/15

120/145/40/20

Жареный палтус на кости с соусом "Скордалия"

850 Р.

Котлеты из трески и палтуса
с цветной капустой фри

720 Р.

Треска с апельсиново-имбирным соусом
и картофельными дольками

750 Р.

Стейк из сёмги с овощным мильфеем

1150 Р.

Стейк из свинины "Томагавк"

1150 Р.

Куриная грудка в беконе с мятой и курагой под
облепиховым соусом

850 Р.

Стейк из говядины "Мачете" с пряным соусом

800 Р.

Стейк из оленя с картофельными кнелями
и грибным соусом

1100 Р.

Каре оленя с жареным картофелем
и тимьяном

1480 Р.

Палтус порционный на кости с кожей, картофельный соус,
зелёное масло, пряные травы, лимон
Филе лосося, трески, палтуса, лук репчатый, сухари
панировочные Панко, посыпка из маслин, лимон, капуста
цветная, соус лимонный

180/110

Филе трески, яйцо куриное, сухари панировочные панко,
салат «Фризе», масло сливочное, сливки, картофель, соус
«Бешамель», лук красный, соус апельсиново-имбирный, каперсы
135/115/100/40
265/130/30
180/10/50/8

Лосось филе, кабачок, баклажан, морковь, помидор,
пюре картофельное, лимон, перец болгарский, соус BBQ
Свинина на кости, соус сладкий чили, черри, салат «Фризе»,
красный лук, соус песто, огурцы свежие

Грудка куриная, бекон, сыр чеддер, мята, облепиховый соус,
масло зелёное, перец болгарский

200/50/40

Говядина (диафграма), соус перечный, салат «фризе», огурцы,
лук красный, перец чили

90/125/40/10/5

Вырезка оленины, картофельные кнели, соус брусничный,
соус грибной, тимьян, брусника

180/150/40/2

Корейка оленя, чеснок, тимьян, соус брусничный чили,
розмарин, картофель отварной

170/150/10/2

Поджарка из оленины в соусе "Демиглас"
с картофельным пюре

920 Р.

Вырезка из оленины, шампиньоны свежие, лук репчатый,
соус «демиглас», пюре картофельное, ягоды брусники

Пицца

Соус «Скордалия»
отварной картофель, грецкий орех,
чеснок, лимонный сок, орегано,
розмарин, соль, оливковое масло

1/400

550 Р.

Пицца пеперони

450 Р.

Пицца "Четыре сыра"

650 Р.

Соус итальянский, креветки, ассорти сыров,
перец болгарский, маслины, оливки, помидоры, красный лук

Соус «Итальянский»
Томаты очищенные, помидоры
свежие, чеснок, орегано, базилик

1/350

Соус итальянский, пеперони, ассорти сыров
1/400

Перечный соус
Подсолнечное масло, чёрный перец
(горошек), соевый соус, сахарный
сироп, репчатый лук, кукурузный
крахмал
Облепиховый соус
Облепиха, вода, мёд

Пицца с морепродуктами

Моцарелла, пармезан, эдам, дор блю, соус итальянский
1/400

Пицца овощная с халапеньо

Грибы шампиньоны, итальянский соус, лук салатный,
перец болгарский, маслины, оливки, томаты,
ассорти сыров

Гарниры
150
150
150
150
150
150
150
150

Овощи на пару
Овощи гриль
Картофельное пюре
Отварной картофель с зеленью
Картофель жареный
Картофель фри
Картофель по-деревенски
Рис на пару

250 Р.
250 Р.
150 Р.
150 Р.
150 Р.
200 Р.
150 Р.
150 Р.

450 Р.

Соусы
50
50
50
50
50
50
50
50

Ремулад
Аджика
Песто
Кетчуп Heinz
Цезарь
Сладкий чили
Тартар
Хрен столовый

120
120
120
50
120
120
120
50

Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.

Паста
вы ход, гр

Фетучини с овощами в соусе песто

420 Р.

260

Паста "Карбонара"

480 Р.

290

Паста с морепродуктами

950 Р.

Фетучини с говядиной

500 Р.

300/2

270

Фетучини, базилик, фасоль стручковая свежая, кабачки,
лук порей, помидоры черри, перец болгарский, соус томатный, соус «песто», перец Чили, сельдерей, сыр пармезан
Спагетти, бекон варёнокопчёный, лук порей, сливки, чеснок,
желток куриный, яйцо перепелиное, сыр пармезан, зелень

Фетучини, креветка тигровая, кальмар, креветка
коктейльная, помидоры черри, сыр пармезан, лук порей,
сливки
Фетучини, говядина, томаты вяленые, шпинат, соус
«демиглас», перец черный

Десерты, фрукты
170/1 0
235/33
1/190

Черничный тарт

350 Р.

Мильфей с клубникой

380 Р.

Тирамису

380 Р.

Мука, яйцо, масло сливочное, сахар, сметана,
маскарпоне, черника, мята, сахарная пудра, голубика
Мука, маргарин, яйцо, сливки, сахар, маскарпоне,
клубника, желатин, мята, сахарная пудра
Мука, яйцо, сахар, маскарпоне, какао, сливки, амаретто,
кофе, мята, печенье Савоярди

50/100/30/ Брауни с ванильным мороженым и малиной
50/20/2 Мука, яйцо, сахар, горький шоколад, масло сливочное,
сливки, мята, малина, соус ванильный
80/25/2 Манговый сорбе
Пюре манго, белок куриный, сливки, персик
консервированный, мята

200 Р.

80/2

Ягодный сорбе

200 Р.

80/2

Лаймовый сорбе

350 Р.

Фруктовое ассорти

850 Р.

Семифредо

350 Р.

1/850
150/20/5/5

Клубника, сахар, базилик, лайм, ваниль
Малина, брусника, черника, клюква
Лайм, сахар, мята

Виноград, апельсин, киви, мандарин, яблоко зеленое, мята
Сливки, яйцо куриное, фисташки, марципан, пюре из
маракуйи, миндаль

Песто
Базилик, петрушка, арахис,
чеснок, сыр пармезан, масло
подсолнечное

Цены указаны в рублях
и включают 20% НДС
Данное меню является
рекламным материалом

380 Р.

Клубничный сорбе

80/25/2

Апельсиново-имбирный соус
Сок апельсина, бадьян, кардамон,
имбирь

480 Р.

150/20/30/ Венский штрудель с ванильным мороженым
60/5 Мука, яйцо куриное, масло оливковое, яблоко зеленое,
арахис, изюм, корица, грильяж, грецкий орех, соус ромовый,
пломбир, мята, сахарная пудра, шоколад, брусника

400 Р.

Мороженое «Пломбир»

100 Р.

Добавки к мороженому:
1/20 Шоколадная крошка
1/20 Грецкие орехи

60 Р.
130 Р.

1/50

1/20

Топинги к мороженому:
клубничный, карамельный, шоколадный

40 Р.

