ПОЗДНИЙ
ЗАВТРАК
Каша из овсяных хлопьев

4.00

Каша манная

4.00

Каша рисовая

4.00

*Все каши готовятся по Вашему выбору на молоке, воде или миндальном молоке.
Подача с домашним вареньем, маслом и свежими ягодами.
Яйца «Бенедикт» на швейцарской картофельной лепешке со шпинатом
и голландским соусом (с пармской ветчиной или малосольным лососем
по Вашему желанию)

8.00

Картофельные блины
- с домашней сметаной
- с соусом из местных грибов
- с малосольным лососем
- с икрой форели

7.00
7.80
7.50
8.10

Тонкие блины
- с домашней сметаной
- с малосольным лососем
- с икрой форели
- с домашним вареньем и свежими ягодами

4.50
4.90
5.50
4.80

Деревенские сырники с домашним вареньем и сметаной

5.20

Омлет с сырами трёх видов, пармской ветчиной и грибами

8.80

ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ
Тигровые креветки обжаренные в белом вине с листьями салата,
филе из томата, авокадо и сладким чили соусом

8.60

Трио тартар - лосось и тунец с сальсой из помидоров и авокадо

9.20

Филе малосольного лосося с маринованным в хрене молодым картофелем
и со сметанно-укропным соусом

6.50

Листья римского салата с домашним майонезом из анчоусов, твёрдым сыром
- с куриной грудкой запечённой в печи
- с хрустящим беконом
- с креветками приготовленными в вине

6.80
6.70
8.40

Тартар из говядины с маринованными боровиками, сальсой из малосольных
огурчиков и домашним горчичным майонезом

8.90

Запечённое филе из говядины с листьями салата, спаржей, фасолью харикот,
оливками сорта каламата и горчичным соусомi

7.20

Медленно приготовленная тыква с жареной в масле с пряностями свеклой,
бланшированными овощами и карамелизированным козьим сыром

7.60

Взбитый козий сыр с тремя видами свеклы и конопляным маслом

7.00

Помидоры с сыром буффало моцарелла, соусом из дикого чеснока и
обжаренными кедровыми орешками

6.50

Закуска к вину на две персоны

20.00

Сырное ассорти на две персоны

18.00

Мясное ассорти на две персоны

18.00

Фруктовое и ягодное ассорти на две персоны

15.00

СУПЫ
Суп из обжаренного филе лосося и креветок по-фински

6.80

Бульонный суп из озёрной рыбы с кореньями

6.50

Суп-бульон из домашней курицы c грибными равиоли и овощами

6.90

Крем-суп из местных грибов c маслом из зелени

5.50

Тыквенный суп с взбитым муссом из козьего сыра

5.10

ОСНОВНЫЕ
БЛЮДА
Филе сома запечённое в печи с диким рисом, морковным пюре
и запечённой свеклой

13.80

Вареный в пряном бульоне осьминог с ризотто из перловки, киноа
и соусом из оливок

15.70

Запечённое филе палтуса с двухцветным пюре, кускусом и голландским соусом

14.20

Cotoletta alla milanese с помидорным салатом

19.00

Стейк T-bone с кукурузой приготовленной на гриле, овощами и соусом барбекю

25.20

Стейк из говяжьего филе с овощами гриль и соусом-глазурь из бульона

18.20

Рёбрышки ягнёнка со спаржей и овощами в соусе из красного вина

18.70

Конфи из бараньей ножки с карамелизированными свежими овощами
и соусом-глазурь из говяжьего бульона

17.80

Медленно приготовленный свиной шейный карбонад с картофельным пюре
и соусом из лисичек

12.20

Медленно приготовленная домашняя утиная грудка с пюре из кореньев
и тушёной в красном вине капустой

15.60

Домашняя куриная грудка на гриле с сыром буффало, помидорами
и обжаренными овощами

13.80

Запечённая домашняя куриная грудка с горячим шпинатом, винегретным
соусом из пряностей и грибным эспумо

12.80

ГАРНИР
Запечённый молодой картофель

2.50

Горячий шпинат с чесноком и помидорками черри

2.50

Карамелизированные сезонные овощи приготовленные в печи

2.50

Картофельное пюре

2.50

Овощи на гриле

2.50

Рис

2.50

Картофель фри

2.50

Смешанные листья салата

2.50

БУРГЕРЫ
И ПАСТЫ
Чёрный бургер с сочной говяжьей котлетой

8.80

Розовый бургер с слегка обжаренным сыром бри

7.80

Белый бургер с конфи из утки и козьим сыром

8.80

Гречневая лапша с хрустящими овощами и сливовым соусо

7.20

Чёрные спагетти с морепродуктами в сливочном соусе

8.90

Чёрные спагетти с морепродуктами в сливочном соусе

6.80

ДЕСЕРТЫ
Ванильная панна кота с клубничным соусом и ягодами

5.80

Крем-брюле со свежими ягодами и соусом

5.50

Классический сырный пирог

6.10

Французский десерт с мороженым и ванильным соусом

6.80

Творожный десерт с клюквенным супом

4.90

Шоколадное фондю с ванильным мороженым

5.70

Десерт здоровья - Чиа пудинг со свежими ягодами и кленовым сиропом

5.10

Классический яблочный пирог с мороженым

5.10

Мороженое на выбор (1-3 шарика)

1.30
* 1 шарик

