К ВИНУ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ

Хумус с тостами из бородинского хлеба155 г........390

Салат с балтийскими анчоусами и сухариками
из бородинского хлеба 220 г………………….…..…..480

Филе камбалы с соте из шпината
и соусом Бер блан 260 г……………………………….980

Нисуаз с тунцом розе 240 г……………………………960

Филе архангельского осетра со сгущёнкой
из пастернака, маринованным редисом
и воздушной рыбной эспумой 190 г………...………1200

Артишоки гриль 130 г.................................................490
Оливки 100 г................................................................460
Фермерские сыры (Шевр, Камамберт, Милкана Гранд Блю,
Страчателла) 150/30/20 г………………………………..1050

ЗАКУСКИ

Салат "Цезарь" с сыром Пармезан и гренками
-с курицей 180/90 г.....................................................750
-с тигровыми креветками 180/65 г………………...…950
Фланк стейк-салат с вешенками
и соусом из угря домашнего копчения 220 г……..1100

Лосось шеф-посола, эсколар холодного копчения,
угорь копченый, сельдь слабой соли, красная икра и
карамельная горчица
220 г………………....…………………………….……..1500

Салат с ягненком, кинзой,
свежей мятой и овечьим сыром 260 г……………….980

Гребешок с пюре из зеленого горошка и соусом
Бер блан с зелеными яблоками 58г…………………350

Салат с печеными овощами,
козьим сыром и карамельными орешками
160 г.………………………………………………...…….560

Сырокопченная оленина,
бастурма, сальчичон, шейка Коппа 150 г.................1200

Оливье с красной икрой 220 г….………………...…...450

ЗАВТРАКИ

Стейк из лосося с соте из сезонных
овощей и лимонным соусом 140/30/160 г…………1300
Стейк из тунца с бобами Эдамаме,
грибами Шиитаке и соусом Васаби 120/120 г…....1450

Стейк Рибай с листьями салата
и перечным соусом 270/80/30 г…………………….2600

Утиная грудка с соусом из лука конфит,
зеленой гречкой и чипсами из перловки 300 г…….790

Паштет из куриной печени
с вареньем из сосновых шишек 140/50 г.….............560

СУПЫ

Котлеты из индейки
с картофелем Ратте 150/170 г.……….......................750

Фермерская буррата ручной работы
с гаспачо из бакинских томатов 280 г……................890

Том Ям с креветками 250/90 г……………………...…820

СЭНДВИЧИ
Индиго бургер с жареными грибами,
говяжьей котлетой, плавленым сыром
и стейковым картофелем 310/150/30 г…..960

Борщ со сметаной и салом 280/90 г …….……...…..590

ДЕСЕРТЫ

Мильфей из айвы и яблок 170 г………………………490

Легкий салат из свежей груши,
крудите из сельдерея
со слайсами пармезана 150 г.………………..………490

Блины с красной икрой
и традиционными гарнирами 110/35/60 г………….790

................................................................. 1500

Фланк стейк с жареной брокколи 200/100г………..1200

Карпаччо из говядины со сливочным хреном,
сыром Пармезан и маслом из петрушки
150 г……...........................................................................1100

Тыквенный крем суп с карри 260 г…………………...350

на двоих
с 12:00 до 18:00

Берёзовая Панна–котта 180 г…………………….….350

Бефстроганов с картофельным пюре 190/120 г….1350

Спринг–роллы с овощами 150/30 г …......................580

ЧАЕПИТИЕ

Глазированные говяжьи щечки
с ризотто 120/100/30 г..…...........................................990

Греческий салат
с соусом «Сиртаки» 260 г…………………….…..……650

Суп Фрутти ди Маре 230 г………………………….….980

Будние дни с 11.00 до 13.00
Выходные с 11.00 до 15.00

Малиновый мусс с сыром Дор Блю 90/20 г ………..530
Фирменный чизкейк со свежей малиной,
голубикой и лаймовым соусом 140 г………..……….520
Шоколадный боул с домашней гранолой 220 г…...380

Котлета по-киевски c картофельным
пюре и вишневым соусом 220/120/60 г………….…..760
Домашние пельмени со сметаной 220/30 г………...490

ПАСТА и РИЗОТТО

Брауни с авокадо, морской солью
и пикантным соусом с Чили перцем 150 г………….530
Фирменный медовик с облепиховым соусом
150/25/15 г……………………………………………......450
Прогулка по крышам
(трио
шоколадного-мятного,
кофейного
–
апельсинового и арахисового муссов)
130 г……………………………..……………………..…480
Конфеты ручной работы:

Острый марокканский суп с ягнёнком 200/125 г .....790

Орекьетте с вонголе, гребешком
и мидиями 210 г…………………………………………790

Крем-суп из печёных баклажанов
с лисичками 280 г……................................................560

- белый шоколад с маракуйей в кокосовой стружке 1 шт
- молочный шоколад
с соленой карамелью в вафельной крошке 1 шт
- темный шоколад с бергамотом в какао 1 шт

Орзотто с креветками и сальчичоном 240 г………..850

………………………………………………………………………………………......80

Папарделли с тыквой конфи,
белыми грибами и сыром Дор Блю 200 г………......720
Лингвини Карбонара 230 г………………....................790

Клубный сэндвич со стейковым
картофелем 290/150/30 г..………….……….690

Ризотто с грушей и Горгонзолой 220 г…...…….......690
Ризотто Бьянко 190 г…………………………………..350

От Шеф-повара

Острое

Мороженое 50 г
(Черемуха с вишней, грецкий орех с кленовым сиропом,
облепиха с калиной и вересковым мёдом, клубника,
ваниль, шоколад)……………………………………........180

Сорбеты от нашего Шеф-кондитера 50 г
(лайм, манго, клубника)…...........….............……..………180

Вегетерианское

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
Все цены указаны в рублях и включают НДС.

