
Завтрак на Ваш выбор: 390
Яичница из трех яиц или Омлет с соусом айоли или Каша овсяная

  Хлеб фитнес со сливочным маслом
Свежевыжатый сок апельсиновый или яблочный
Чай или кофе

Омлет с соусом аль-оли 250

Яичница со щепоткой зелени 250

К яичнице и омлету Вы можете добавить: 
Грибы, ветчина, помидоры, болгарский перец 80
бекон, сыр 120

Яйца Бенедикт с беконом/лососем 490/650
подается на булочке бриошь с голландским соусом 

Творожные сырники с ванилью 380

Домашний творог со сметаной и клубникой 380

Блины:
Классические с маслом 250
Мясной фарш из говядины и свинины с рубленым яйцом 450

Каши: Овсяная, пшённая, рисовая 230

К каше и блинам вы можете добавить:
Яблоки, изюм, курага, гречишный мед, сгущенное молоко, 100
сметана, клубника протертая с сахаром

Сэндвич с лососем и сыром креметто 550
подается на пшенично - ржаном хлебе

Свежевыжатые соки:
Апельсин 350 Ананас 750
Грейпфрут 390 Яблоко 350
Морковь 350 Сельдерей 350
Лимон 500

Свежайшие устрицы с чесночными гренками из бородинского хлеба, 
             винным уксусом и лимоном:

Черный жемчуг 360
Танака 380
Матоя 540

Хлебная корзина 90

Завтраки подаются по будням с 10:30 до 16:00; По выходным с 11:00 до 18:00

Доброе утро

Начало



Чиабатта, фитнес, бородинский, соус аль-оли
Хачапури по - мегрельски 520
Хачапури по - мегрельски с зеленью 596

Испанские оливки слабосоленые 320
Греческие маслины сорта Амфисса 320

Сельдь с печеным картофелем и крымским луком 492

Домашние соленья 480

Ассорти соленых грибов (белые, рыжики, лисички) 860

Аджапсандал 480
 

Паштет из птицы с маринованной вишней 492

Моцарелла с томатами и снегом из клубники             580

Лосось пряного посола / 100 гр. 780

Карпаччо из говядины с горчичным кремом 720

Тар - тар из говядины со свежим хреном 720

Тар - тар из тунца Блю Фин 980

Тар - тар из лосося «живого» копчения 850

Хамон Серано / 100 гр. 820

Сыры Европейские:        Стилтон, Камамбер, Гранд Премьер, Раклет 1800
Сыры Восточные:            Брынза, Сулугуни, Чечил 690

Весенний салат с яйцом пашот 588
хрустящим редисом и огурцом, заправляется  сметаной 

Листья рукколы с сыром пармезан и сладкими томатами 540
К салату Вы можете добавить: Креветки 350

Авокадо 180

Теплый салат из баклажанов и томатов 680

                    Сладкие томаты с крымским луком и чиабаттой 580

Продолжаем



Салат с маринованным лососем 690
со свеклой , картофелем и аль-оли из паэльи

Салат с дальневосточным кальмаром, креветкой 790
картофелем и гелем из маракуйи

Салат оливье 550
с молочной телятиной и стручковым горошком 

Салат с обжаренным куриным мясом и печенью 690
лучше, чем «Цезарь» 

Куриный суп - лапша 340

Домашний борщ с говядиной 420
и пампушкой 

Тыквенный крем - суп с лососем 460
и маринованным имбирем

Крем - суп из грибов «Портобелло» 460
со сливочным сыром

  
Том ям с морепродуктами 850

Крабовый крем - суп 1200
с картофельными чипсами 

Медальоны из свинины 580
с соусом из цуккини и бекона

Медальоны из грудки индейки 680
в сливочном соусе со спаржей

Домашние котлеты из индейки 650
с картофельным пюре и пряной морковью

 Цыплёнок Тапака 890
            с соусом сацебели

Есть ложкой

Мясо и рыба 



Котлеты из щуки 760
c ризотто из киноа и пеной из мидий

Лопатка барашка      ( Блюдо на двоих ) 4800
           два гарнира и два соуса на Ваш выбор

Шашлык из свиной шейки / 200 гр. 780
Шашлык из куриной мякоти / 200 гр.  740
Шашлык из корейки ягненка / 200 гр. 986
Люля - кебаб из свинины / 200 гр. 690
Люля - кебаб из баранины / 200 гр. 690

Филе миньон / 100 гр. 550
Стейк рибай, зерновой откорм / 100 гр. 900

Сибас 100 / гр. 320
Лосось / 100 гр. 560
Тунец «Блю Фин» / 100 гр. 1150

Аргентинские креветки / 100 гр. 760
Королевские креветки / 100 гр. 760
Кальмары / 100 гр. 760
Гребешок / 100 гр. 850
Осьминог / 100 гр. 950
Овощи гриль               480

Баклажаны / Томаты / Перец / 1 шт. 340
Картофель 290

Картофельное пюре 250
Шпинат с вешенками 360
Цветная капуста 320
Картофель фри 250
Киноа 350
Спаржа 320

 Домашняя аджика, сацебели, наршараб, ткемали 120

Кокосовая панна - котта 420
с гаспачо из клубники

Кремовый наполеон 420

Мясо и рыба на огне

Овощи и крупы

Овощи на огне

Соуса 

На десерт



с мороженым из черники и сгущенного молока

Горячий яблочный пирог 420
с ванильным мороженым 

Шоколадный фондан 480
с сорбетом из манго - маракуйя

Шоколадный торт 460
 с ягодным сорбетом

Чизкейк 450
с карамельной корочкой и клубникой 

Мороженое: Сорбеты:

Ванильное 120 Манго - маракуйя 140
Черника со сгущенным молоком 120 Красный апельсин 140
Клубничное 120 Лимон - лайм 140
Шоколадное 120 Лесные ягоды 140

Клубника 500
Малина 600
Ежевика 600
Голубика 450
Ананас 350
Апельсин 120
Грейпфрут 120
Яблоко 120

Фрукты и ягоды:


