ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ
Каша

390

овсяная / рисовая / пшённая / гречневая каша
молоко на выбор: коровье / миндальное / кокосовое / соевое
тыква / фрукты / сухофрукты / грецкий орех

100

Блины

450

c вареньем / сметаной / джемом / мёдом / сгущённым молоком

Блины с лососем

650

Блины с красной икрой

750

Блины с творогом и ягодами

490

Оладьи с ягодами

450

Яйцо отварное

100

Яичница из двух яиц

350

Французский омлет

350

Яичница с чоризо, молодым картофелем и сладким перцем

600

Яйца Бенедикт на булочках с беконом / ветчиной

650

Скрэмбл на тосте с томатами и сыром фета

420

Яйцо пашот со слабосолёным лососем и молодым картофелем

740

Шакшука в томатном соусе с овощами и шпинатом

420

лук / зелень
сладкий перец / сыр / помидоры / шпинат
авокадо
колбаски “Каминвурст” / колбаски “Дебрецинер” / бекон / ветчина
лосось слабосолёный

65
100
200
250
640

Фермерский творог со сметаной

320

Сырники из фермерского творога

490

варенье / сметана / джем / мёд / сгущённое молоко

100

Круассан

210

Круассан с сыром и ветчиной

420

Свежеиспечённая лепёшка с куриной грудкой

590

Бутерброд со слабосолёным лососем, мягким сыром

650

Тосты с авокадо

550

«Академаффин» с ветчиной, яйцом и сыром чеддер

450

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Салат «Капрезе»

650

Буррата с помидорами

1050

Карпаччо из лосося с сельдереем

1490

Карпаччо из говяжьей вырезки с руколой и пармезаном

890

Тартар из лосося со свежими огурцами и авокадо

980

Тартар из фермерской говядины с корнишонами и каперсами

950

Ассорти брускетт

550

с тунцом и зёленым луком / с форшмаком из сельди /
с помидорами и базиликом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Телячья печень по-венециански с луковым конфитюром 		

590

Домашние пельмени с бульоном, зеленью и сметаной		

650

САЛАТЫ
Салат «Цезарь» с куриной грудкой		

750

Салат «Цезарь» с креветками 		

850

Винегрет с нерафинированным маслом		

550

Салат «Оливье» с говядиной		

590

Салат «Оливье» с курицей		

550

Салат «Рукола» с креветками

850

Салат из свежих томатов с укропом и красным луком

620

Салат со слабосолёным лососем и медово-горчичным соусом

990

Зелёный салат с тунцом и медово-горчичным соусом 		

750

Салат из свежих овощей с кинзой и красным луком		

590

Греческий салат

690

Салат со сладкой хрустящей уткой и медовым соусом		

750

Свекольный салат с жареными вешенками, 		
кедровыми орехами и свекольно-медовым соусом

650

Салат с киноа, артишоками и авокадо

650

СУПЫ

Борщ с черносливом и сметаной		

520

Куриный суп с лапшой и перепелиным яйцом		

520

Суп-пюре из тыквы с тостами		

520

Крем-суп из белых грибов		

540

Суп-пюре из брокколи		

520

Лигурийский минестроне с лепёшкой		

520

Уха с фрикадельками из лосося

520

ПАСТА
Спагетти «Карбонара»		

690

Феттуччине с лососем, брокколи и красной икрой 		
в сливочном соусе

1190

Спагетти в томатном соусе с морепродуктами

920

Фузилли «Прато Верди» с креветками 		
в сливочно-шпинатном соусе

850

Феттуччине с креветками и руколой
в томатно-сливочном соусе

850

Тальятелле в сливочном соусе с белыми грибами		

890

Спагетти с помидорами и базиликом		

620

Тальятелле «Болоньезе»		

690

РИЗОТТО
Ризотто с белыми грибами в сливочном соусе		

890

Ризотто в сливочном соусе со спаржей и цукини		

690

Ризотто с шафраном и креветками в сливочном соусе

850

Ризотто «Аль Пескаторе» в томатном соусе с морепродуктами

950

ПИЦЦА
Пицца «Фокачча»		

300

Закрытая пицца «Кальцоне»

650

Пицца «Капричиоза»

720

Пицца «Королевская» с креветками, лососем и красной икрой

950

Пицца «Времена года» 		
Пицца «Де Оливия Горгонзола» с салями пикантной 		
и лигурийскими оливками
Пицца с салями / салями пикантной		

680
820
680

Пицца «Четыре сыра» с моцареллой, рикоттой,		
горгонзолой и пармезаном

710

Пицца «Фермерская» со сметаной, беконом и луком		

680

Пицца с ветчиной и грибами		

650

Пицца с тунцом, красным луком и руколой		

750

Пицца «Маргарита»		

530

бекон / филе говядины / артишоки		

250

моцарелла / шампиньоны / ассорти овощей / куриное филе

200

МЯСО
Фермерская куриная грудка на гриле / на пару		
соус-крем из брокколи / соус-крем из шпината

780

Котлеты куриные на пару / на сковороде		

590

Утиная ножка в соусе «Порто» с картофельным пюре		

890

Котлеты по-киевски из молодого цыплёнка 		
с салатом из свежих овощей с луком

990

Гамбургер из фермерской говядины с картофелем фри		

890

Бефстроганов из говяжьей вырезки в сливочном соусе 		
с картофельными драниками

990

Цыплёнок табака в пикантном маринаде с томатным соусом

950

Медальоны из говяжьей вырезки на тостах 		
с соусом из зелёного перца

1450

Филе «Миньон» на гриле с фирменным соусом

1600

		

Стейк «Луизиана» с фирменным соусом

1800

РЫБА
Дорадо на гриле / на пару

цена за 100 г 420

Лосось на гриле / на пару		

1190

Филе трески с запечённым картофелем
и йогуртовым соусом

810

Котлеты рыбные на пару / на сковороде		

610

ГАРНИРЫ
Овощи на гриле / отварные		

420 / 350

Брокколи на сковороде с чесноком 		

420

Шпинат с чесноком 		

450

Картофель фри / отварной / пюре		

350

Рис отварной 		

290

Гречка отварная 		290

ДЕСЕРТЫ
Сметанник по-домашнему		450
Торт «Медовик»		

450

Торт «Наполеон»		470
Тирамису		490
Торт «Чёрный трюфель»		470
Торт «Птичье молоко»		450
Баскский чизкейк		510
Панна-котта с малиновым соусом		450
Шоколадный флан с ванильным мороженым		

450

Яблочный штрудель с ванильным мороженым 		470
Вафельные трубочки с варёным сгущённым молоком 2 шт.

350

Карамельное безе с орехом пекан		320
«Хворост» с вареньем		350
Пирожное «Картошка» 2 шт.		350
Пирожное «Эклер» 2 шт.		350
Мороженое 1 шарик		190
Фруктовый салат		420
Варенье вишня / абрикос		200
Печенье 1 шт.		25

