Еда

Food

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

Мусс из желтой свеклы
с запеченным козьим сыром в конфитюре
Baked yellow beetroot mousse
with baked goat cheese in jam

Гребешок на гриле с крем-фреш
Grilled scallop with fresh cream

390

Баклажаны в сладком песто
Eggplant in sweet pesto

420

320

Тар-тар из тунца с гаспачо из бакинских
томатов, резанцем и соевым сыром
Tuna tartare with gazpacho,
shnitt onion and soy cheese
Карпаччо из говядины с муссом из хрена
Beef carpaccio with horseradish mousse
Паштет из куриной печени на чиабатте
и варенье из шишек
Chicken liver pate on ciabatta and cone jam

490

Тигровые креветки в рисовых сухарях
со сладким чили соусом
Prawns in rice crust and sweet chili sauce

890

ГОРЯЧЕЕ
HOT

450

Оливки
Olives

480

САЛАТЫ
SALADS

Лаврак с соте из шпината
и апельсиновым гелем
Lavrak with spinach saute and orange gel
Филе осетра с муссом из цветной капусты,
соусом бер-блан и шнит-луком
Sturgeon fillet with cauliflower mousse
and Beurre blanc sauce
Филе лосося с муссом из сельдерея
и соусом из петрушки и каперсов
Salmon fillet with celery mousse
and sauce of parsley and capers

850

950

1200

Салат с подкопченной уткой и сливой су-вид
Salad with smoked duck, spinach leaves
and plum sous-vid

590

Салат с копченым лососем и соусом «Брэнди»
Salad with smoked salmon and Brandy sauce

450

Утиное филе с муссом из пастернака
и соусом на красном вине
Duck fillet with parsnip mousse and red wine sauce

380

Стриплойн с соусом Бордельез
Striploin with Bordelaise sauce

2500

Птитим с рагу из кролика и коньяком
Ptitim with rabbit stew and brandy

1200

Салат со свежей грушей
и медово-горчичным соусом
Salad with fresh pear and honey-mustard sauce

СУПЫ
SOUPS

1290

850

Клэм-чаудер с морским коктейлем
Clam chowder with sea cocktail

450

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Томатный суп-пюре из бакинских томатов
Tomato soup of tomatoes

350

Воспоминания Анны Ахматовой
Anna Akhmatova’s collection

550

Суп Писту с орзо и песто

350

Абрикос, ваниль, малина
Apricot, vanilla, raspberries

390

Айва, яблоко, лайм
Quince, apple, lime

350

Мятная панна котта с коньячным желе
Mint panna cotta with cognac jelly

450

Малиновый коралл
Crimson coral

450

Брауни с авокадо, солью и чили
Brownies with avocado, salt and chili

390

Мороженое и сорбеты
Ice cream and sorbet

180

Набор конфет
Sweet set

890

Сыры
Cheese

1100

Pistu soup with orzo and pesto
Куриный суп с равиоли
Chicken soup with ravioli

Чаепитие на двоих
Tea ceremony for 2 persons

320

1800

12pm – 6pm

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Мы не готовим блюда, не заявленные в меню.
Обращаем ваше внимание, что обслуживание составляет 10% от суммы счета. Если вам не
понравилось обслуживание, обратитесь к менеджеру ресторана, мы не будем добавлять в ваш счет.
Меню является рекламным материалом.
Меню с калорийностью у менеджера ресторана.
Все цены указаны с НДС.

If you have any allergies, please inform our team.
We do not prepare dishes that are not presented in the menu.
Please note that the service fee is 10%. If you do not like the service, please contact the restaurant manager.
If you would like to get the calorie menu, please contact the restaurant manager.
All prices include VAT.

Еда

Food

ЗАВТРАКИ
BRE AKFA ST
Брускетты со скреблом и гуакомоле
Bruschetta with scrambled eggs
and guacamole

450

Рисовая каша с тыквой на плавленом сыре
и морковном соке
Rice porridge with pumpkin
on cheese and carrot juic

450

Овсяная каша на воде или на молоке
Oatmeal porridge on the water or milk

190

Омлет на топленом молоке с брокколи
Omelette on scalded milk with broccoli

320

Яичница из двух яиц
с итальянской колбасой
Two fried eggs with Italian sausage

380

Яйца пашот на хрустящем тосте
с говядиной
Poached eggs on crispy toast with beef

480

Weekdays 12pm – 13pm
Weekends 12pm – 15pm

Яйца Бенедикт с лососем
Eggs Benedict with Chef-salted salmon

490

Мак&Чиз
Mac&Cheese

410

Фермерский творог
со сметаной
Farm cottage cheese

180

Блины со сметаной
Pancakes with cream

280

Сырники со сметаной
Cheese pancakes with cream

250

Глазированные сырки
Glazed cheesecakes

420

Тёплый круассан
с шоколадом
Warm chocolate croissant

350

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
CHILDREN MENU
Овощной салат
Vegetable salad

180

Куриный суп-алфавит
Chicken soup-alphabet

220

Мини-бургер
c картофельными оладьями
Mini burger with potato pancakes
Рыбные оладьи с картофельным пюре
Fish pancakes with mashed potatoes

380

Куриные биточки с рисом и овощами
Chicken chops with rice and vegetables

280

Пенне с колбасками
Penne with sausages

350

Ванильный зайчик
Vanilla ice bunny

290

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Мы не готовим блюда, не заявленные в меню.
Обращаем ваше внимание, что обслуживание составляет 10% от суммы счета. Если вам не
понравилось обслуживание, обратитесь к менеджеру ресторана, мы не будем добавлять в ваш счет.
Меню является рекламным материалом.
Меню с калорийностью у менеджера ресторана.
Все цены указаны с НДС.

450

If you have any allergies, please inform our team.
We do not prepare dishes that are not presented in the menu.
Please note that the service fee is 10%. If you do not like the service, please contact the restaurant manager.
If you would like to get the calorie menu, please contact the restaurant manager.
All prices include VAT.

