
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Паштет из птицы с копченой уткой и кремом из клюквы 550
Тартар из лосося со свежим огурцом и чипсами из водорослей 650
Тартар из говядины с кремом из печёного корня сельдерея 650
Буррата с сезонными томатами и соусом песто 950
Тунец с паназиатским соусом 850
Домашние соленья 650
Мясная гастрономия 1490
Ассорти фермерских сыров 850
Домашние малосольные пряные огурцы 350

САЛАТЫ
Мимоза по-светски 650
Оливье 1860 с перепелкой 690
Салат из сезонных овощей с соусом «винегрет» 490
Салат с хрустящими баклажанами и страчателлой 590
Салат с жареными креветками и апельсиновым маслом 690
Цезарь с курицей 650
Вителло тоннато 1490
Сельдь под шубой 450

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Пельмени ручной работы с мясом свинина / баранина 350
Пельмени ручной работы с лососем 390
Сливочное ризотто с белыми грибами 690
Запечённый камамбер с сезонными фруктами и соусом порто 990

СУПЫ
Борщ с фермерской сметаной 450
Уха ростовская / подается с рюмкой водки 490
Двойные щи из печи с белыми грибами 450
Куриный суп с фрикадельками 350
Крем-суп из тыквы в тайском стиле с уткой / вегетарианский 490 / 350

РЫБА
Судак с картофельным пюре и шпинатом 990
Дорадо с орзо, таджасскими оливками и вялеными томатами 790
Спагетти с креветками в сливочно-трюфельном соусе  950
Лосось с ризотто и жареными креветками 990
Филе стерляди с булгуром и икорным соусом 1490



МЯСО / ПТИЦА
Бургер из мраморной говядины по-светски  750

Бефстроганов с картофельным пюре 850

Утка с пюре из батата с соусом из сливы 850 
и припущенным шпинатом

Котлета пожарская с отварным картофелем 590 
и салатом из малосольных огурцов

Тальятелле с бычьими хвостами 790

Томлённые говяжьи щёки с луковым ризотто 1190

Фирменный козленок по-светски с картофелем, 990 
запечённым в углях и соусом из брусники

Свиные ребра с томленой капустой 1190

Равиоло с курицей и грибами с томатным кули 650

Блины с телятиной в сливочно-трюфельном соусе 550

СТЕЙКИ
Стейк Пиканья / соус на выбор: перечный или Нью-Йорк 890

Стейк Стриплойн / соус на выбор: перечный или Нью-Йорк 1690

Стейк Рибай / соус на выбор: перечный или Нью-Йорк 2490

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре 250

Овощи гриль 290

Запечённый картофель с розмарином и сметаной 250

Гречка с белыми грибами, жареным луком и сметаной 350

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА
Пирожки с мясом / капустой / вишней / грибами 70
Хлебная корзина 190

ДЕСЕРТЫ
Любимый чизкейк Мишеля Ру   350

Медовое пирожное с ванильным мороженым 390

Кофейная панакота с апельсиновым цукатом 390

Сметанник с мороженым «тульский пряник» 390

Фисташковый рулет с малиной 550

Шоколадное пирожное с вишневым сорбетом 390

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ


