Наименование

Выход

Цена, руб.

230/10/5

250

Ассорти из благородных сыров с мёдом и грецким орехом

160/30/20/20/3

960

Капрезе из двух видов томатов с рукколой и соусом песто

80/70/30/20/5

495

Сербская брынза с томатами черри, маслинами и свежей
зеленью

100/30/25/15/15/2

430

Паштет из печени зайца с моченой брусникой, багетом из
костра и чесночным маслом

110/60/30/20/5

420

Ассорти фермерского мяса (рулет из курицы, буженина,
ростбиф из телятины, микс салата, горчица дижонская,
хрен сливочный, зелень)

150/15/15/2/2

540

120/20/5/5

690

130/10/2

520

100/80/20/10/2

820

80/20/15/10/5

890

200/5

690

Салат с языком телёнка

1/200

490

Салат Цезарь с подкопчённой грудкой

1/200

545

Салат Греческий

1/220

420

Салат с кальмаром-гриль, спелыми томатами, рукколой и
соусом Песто
Салат с морепродуктами

180/5

350

1/180

595

Холодные закуски
Тарелка свежих овощей с хрустящим салатом, зеленью и
зеленым маслом

Слайсы ростбифа из телятины с горчичным соусом и
моченой брусникой
Сугудай из енисейского сига на замороженной лагуне с
лимоном и свежей зеленью
Форель х/к с молодым картофелем, соусом из домашних
сливок и зеленого лука
Севиче из гребешка с малиновым соусом, свежим огурцом
и лимоном
Салаты
Салат с ростбифом, карамелизированным баклажаном и
сыром страчателла

Наименование

Выход

Цена, руб.

Горячие закуски
Драники с грибным жульеном

180/100/5

285

150/50/10/5

980

100/30/10/2

480

300/60/40/30/20

320

Уха из двух видов рыб форели и муксуна

1/300

390

Окрошка с отварным мясом на квасе или кефире

300/20

220

220/300/50

420

150/100/30/10/3

550

Щучья котлета с перлотто, грибным соусом и лимоном

150/150/20/10

525

Форель припущенная в сливочном соусе с овощами

100/200/30/5/2

585

Горячий ростбиф с мятым жареным картофелем, перечным соусом и
моченой брусникой

140/150/40/5/2

895

Свиная вырезка в беконе с перлотто, жареными вешенками и свежей
зеленью

150/150/15/5

560

225/150/5

890

Цыпленок-корнишон с беби-картофелем, соусом барбекю и свежей
зеленью

350/150/40/5

630

Филе оленя с гратеном из свеклы и картофеля, брусничным соусом и
свежей зеленью

140/200/20/5

950

200/5
1/150
1/150
1/100

105
165
85
365

Тигровые креветки жареные со сливочным соусом, лимоном и
зеленью
Подкопчённый язык с пряным соусом, моченой брусникой и свежей
зеленью
Первые блюда
Щи с копчёными рёбрышками, гренками, сметаной и кручёным салом

Суп-пюре из свежих грибов
Горячие блюда из рыбы
Макрель с зеленым ризотто, сливочным соусом, лимоном и свежей
зеленью

Горячие блюда из мяса и птицы

Бефстроганов из телятины с картофельным пюре

Гарниры
Картофель жареный с луком по-домашнему
Овощи-гриль
Кукуруза-гриль
Спаржа обжаренная с соусом терияки

Наименование

Выход

Блюда на гриле
Стейк из форели с лимоном и пряным соусом

Цена, руб.

150/40/20/5

650

1/100

465

Шашлык из свиной шеи (свинина шея, соус барбекю, салат микс,
тортилья, лук маринованный, зелень свежая)

200/40/20/20/15
/2

590

Шашлык из бедра цыпленка (филе бедра цыпленка, соус барбекю,
салат микс, тортилья, лук маринованный, зелень свежая)

150/40/20/20/15
/2

540

Шашлык из филе перепела (филе перепела, соус барбекю, салат микс,
тортилья, лук маринованный, зелень свежая)

150/40/20/20/15
/2

1155

Колбаски охотничьи на гриле (колбаски, соус барбекю, салат микс,
лук маринованный, зелень свежая)

280/50/20/15/2

620

Корюшка на гриле

Десерты
Морковный пирог со сливочной заливкой, кремом "Блю Чиз",
грильяжем из кедрового ореха и свежей ягодой
Шоколадное суфле с грильяжем из кедрового ореха, свежей
ягодой и мятой
Десерт Королевский шик с маком и английским соусом
Десерт из ягодного сорбе с ванильным мороженым на вафле и
свежей ягодой

150/20/40/2/2

280

160/3/2

250

160/3

240

60/50/5/2

180

