СЕЗОННОЕ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАКУСКИ • STARTERS

ГОРЯЧЕЕ • MAINS

Запеченная тыква������������������������������� 540 6
с миндалем и страчателлой

Томленая индейка с гречей �������������� 450 6
и зеленым горошком

Соте из морепродуктов ��������������������� 990 6
с белой фасолью

Сливочное жаркое из свинины ������� 490 6
и говядины с солеными огурцами

Baked pumpkin with almond and stracciatella

Sauteed seafood with navy beans

Stewed turkey with buckwheat and green pea

Creamy pork and beef stew with salted cucumbers

Жареный карп с овощами ��������������� 520 6
Fried carp with vegetables

СУПЫ • SOUPS
Классический японский �������������������� 390 6
суп «Рамен» со свининой
Classical Japanese soup Ramen with pork

Томленый брискет с капустой ���������� 610 6
Stewed brisket with cabbage

Бифштекс из телятины ��������������������� 650 6
и баранины с айдахо
Veal and lamb chopped steak with Idaho potatoes

Рис с угрем ����������������������������������������� 790 6
и сыром маскарпоне

САЛАТЫ • SALADS
Салат с грибами, картофелем ���������� 390 6
стоун и хлебным айоли
Salad with mushrooms, stone potato and bread aioli

Rice with eel and mascarpone

Копченый цыпленок ������������������������� 850 6
с пюре айоли
Smoked young chicken with aioli puree

Салат с угрем и тофу ������������������������� 690 6

Свиной бок с кремом ������������������������ 890 6
из цветной капусты и грибной пылью

Жареный осьминог �������������������������� 1190 6
с картофелем и гуакамоле

Птитим с осьминогом�������������������������� 990 6
и вялеными томатами

Salad with eel and tofu

Fried octopus with potatoes and guacamole

Pork side with cauliflower cream and mushroom dust

Ptitim with octopus and dried tomatoes

ДЕСЕРТЫ • DESSERTS
Карамельно-ореховый эклер ���������������������������������������������������������������������������������������� 290 6
Caramel and nut eclair

Морковный пирог с грушей и свежими ягодами ������������������������������������������������������� 410 6
Carrot pie with pear and fresh berries

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом и энергетической ценностью блюд находится на доске
информации для потребителя. Предоставляется гостям по первому требованию. При обслуживании гостей от 8 персон в счет
включается сервисный сбор в размере 10 % от суммы счета. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть
аллергия на какие-либо продукты. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
This brochure is an advertising material. The price list with output weight and energy value is on the consumer information board.
Available upon the first request. 10 % service fee of the total bill amount is included for the groups of 8 guests or more. Please tell your waiter if you have any food
allergy to certain products. Prices are in rubles, including VAT.

