Фламбэ от Франческо Пистаккио
F lambe by Francesco Pistacchio
Салат из свежего шпината с цитрусовым соусом
от Франческо (240 гр)
Fresh spinach salad with citrus special dressing

750

Цезарь Кардини с куриной грудкой/креветками (340 гр)
Caesar Cardini salad with chicken/prawns

840/1250

Каталонский салат с кальмарами, помидорами,
сельдереем, базиликом и луком (270 гр)
Catalan salad with squids, tomatoes, celery,
basil and onion
Белые грибы, обжаренные с чесноком, оливками,
каперсами и розмарином.Фламбированные бренди (200
Ceps sauteed with garlic, black olives,
capers and rosemary. Flambeed Brandy.
Тартар из говядины
Beef tartar

1540

гр)

2450

(275 гр)

«Средиземноморское Трио»: филе дорадо, гребешки,
кальмары, обжаренные в соусе «Белое вино»
с конкассе из томатов, каперсами и оливками (0.5 шт/230 гр)
«Mediterranean Trio»: sea bream, scallops, calamari
sauteed with «White wine» sauce, tomato concasse,
capers and olives
Осьминог в остром томатном соусе
Octopus with spicy tomato sauce

1250

(250 гр)

Пенне с копченым лососем, фламбированная
водкой со сливочным соусом (350 гр)
Penne with smoked salmon flambeed with vodka
and cream sauce
Креольское ризотто со слегка острым соусом,
карри, тигровыми креветками, перцем, шафраном.
Фламбированное виски бурбон (330 гр)
Creole risotto with slighty spicy sauce, curry, tiger prawns,
bell pepper, saffron. Flambeed Bourbon whisky.
Лингвини с сибасом и цукини под соусом «Белое вино»
и конкассе томатов (270 гр)
Linguine with sea bass, zucchini and «White wine» sauce
with tomato concasse
Фарфалле «Примавера»: паста со свежими помидорами,
моцареллой, тунцом и соусом песто (300 гр)
Farfalle «Primavera»: pasta with fresh tomatoes, mozzarella,
tuna and pesto sauce

2980

2100

1250

1860

1650

990

Дорадо фламбе с цукини и лимонным соусом (1 шт/190 гр)
Sea bream flambe with zuссhini and lemon sauce
Сибас по-Сицилийски с каперсами, оливками, кедровыми
орешками, фенхелем и соусом «Белое вино» (0.5 шт/140 гр)
Sea bass Sicilian style with capers, olives, pinenuts,
fennel and «White wine» sauce
Каре ягненка с эстрагоном, бальзамическим уксусом
и сезонными фруктами (260 гр)
Lamb chops with tarragon, balsamic vinegar
and seasonal fruits
Перепелка с черным перцем и брусникой (1 шт/125 гр)
Quails with black ground pepper and сowberries
Утиная грудка, обжаренная с имбирем, медом,
тимьяном и черносливом (215 гр)
Duck breast sauteed with ginger, honey, thyme
and dry plums
Медальоны из кролика с соусом «Аль пепе верде» (220 гр)
Loin of rabbit with green pepper sauce
Куриная грудка с чесноком, розмарином, грибами
и винным соусом Марсала (280 гр)
Chiken breast with garlic, rosemary, mushrooms
and Marsala wine sauce

1850

1850

1990

1150

1050

1150

850

Десерты / Desserts
Блинчики с маскарпоне и ягодами (380 гр)
Crepes with mascarpone and berries
Груша с миндальным фламбе куантро и горячим
шоколадом (250 гр)
Pear with almonds flambe cointrau
hot chocolate sauce
Теплый ананас с малиновым соусом (365 гр)
Hot fresh pineapple with raspberriy sauce
Гранита дня (155 гр)
Granita of the day

Все цены указаны в рублях с учётом НДС. В счет включено обслуживание 5%
Prices are in rubles including VAT. Service charge 5%

1540

650

1150
150

