
Живое
Устрицы  ............................................................. 79 ккал / 1 шт 480*

Вонголе  .......................................................... 86 ккал / 100 гр 380* 

Морской гребешок  .................................... 92 ккал / 100 гр 480*

Краб камчатский  ........................................ 84 ккал / 100 гр 980*

Морской ёж  ................................................... 84 ккал / 100 гр 300*

Мидии  ............................................................. 77 ккал / 100 гр 250*

Узнавайте у официанта, какие морепродукты  
мы привезли для вас сегодня!

Сырое
Тартар из говядины “Black Angus” ....282 ккал / 160/40 гр 1190
трюфельный крем из мягкого коровьего сыра, 
тертый корень хрена

Тартар из дикого тунца ........................... 312 ккал / 180 гр 1290
толчёный авокадо на манер «Гуакамоле», 
цитрусовая заправка

Карпаччо  ......................................................243 ккал / 145 гр 990
из красных аргентинских креветок,  
апельсиновое масло, цитрусовая заправка

Вприкуску
Брускетта  ...................................................... 431 ккал / 160 гр 1050
с крабом и авокадо на хрустящем бриоше

Бабагануш  ......................................... 336 ккал / 230 гр / 1 шт 580
из баклажанов, тёплая лепёшка

Хумус  .................................................... 501 ккал / 240 гр / 1 шт 550
тёплая лепёшка

«Мухаммара»  .................................... 526 ккал / 190 гр / 1 шт 590
– паста из запеченого сладкого перца с пряностями

Паштет из печени ................................ 484 ккал / 160/80 гр 850
цыпленка и утки, джем из инжира

Ливанский Фуль  ................................ 243 ккал / 210 гр /1 шт 590
– подкопчёная толченая фасоль, тхина, кинза
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Салаты
Салат с крабом,  .......................................... 416 ккал / 200 гр 1250
авокадо и томатами, соус цитронет

Вяленая свёкла,  .......................................... 292 ккал / 260 гр 800
козий сыр Шевр, специи Дукка

«Вителло тоннато» ..................................... 603 ккал / 160 гр 950

Теплый салат с телятиной  ...................... 435 ккал / 220 гр 900
и кабачками

Овощной салат  ........................................... 295 ккал / 250 гр 650
сметана / оливковое масло / кахетинское масло

Теплый салат с куриной печенью, .......389 ккал / 200 гр 900
горгонзолой и брусникой

Салат «Нисуаз»  ........................................... 512 ккал / 240 гр 1400
из свежего тунца

Салат с креветками,  ................................. 333 ккал / 280 гр 980
авокадо, томатами и кунжутной заправкой

Салат с томлёной уткой  .......................... 653 ккал / 280 гр 950
и сырным кремом

Салат «Табуле»............................................. 269 ккал / 210 гр 500

Тёплые закуски
Мини чебуреки  ................................... 967 ккал / 100/30/30 гр 600
с рубленой бараниной

Запечённая цветная капуста  ............... 622 ккал / 190 гр 590
с маслом «Гхи» и сырным кремом

Голубцы  ................................................ 622 ккал / 200/70/50 гр 1200
из краба и креветок

Супы
Борщ из утки  ................................. 820 ккал / 440/30/40/40 гр 650
с вяленой грушой

Крем-суп из печёных томатов  
с креветками .............................................296 ккал / 320/10 гр 790
и сыром «Страчателла»

Крем-суп из белых грибов ................. 478 ккал / 280/10 гр 890

Средиземноморский суп  
«Качукко» .................................................. 722 ккал / 350/40 гр 1200
из морепродуктов
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Лепка и свежая паста и ризотто
Равиоли с крабом  ................................ 531 ккал / 240/20 гр 1290
и соусом «Термидор»

Чёрные пельмени  ................................ 666 ккал / 220/50 гр 850
с тремя видами рыб, соус с водорослями,  
подкопчённая сметана

Пельмени из телятины  ...................... 905 ккал / 250/50 гр 810
с трюфельным маслом

Паста с крабом  ......................................... 564 ккал / 300 гр 1400
и сливочно-томатным соусом

Паста с грибами  ....................................... 429 ккал / 250 гр 1200
и трюфелем

Паста «Аррабиата»  ............................ 400 ккал / 330/20 гр 700
с баклажанами и базиликом

Ризотто  ......................................................... 701 ккал / 300 гр 1350
с чернилами каракатицы и кальмаром

Ризотто  ..........................................................901 ккал / 270 гр 1190
с копченым угрем и муссом из пармезана

Горячие блюда
Дикий сибас,  .....................................533 ккал / 110/150/30 гр 1950
картофельное пюре со шпинатом, соус терияки

Котлеты из щуки,  ............................. 730 ккал / 160/150/50 гр 990
сливочно-икорный соус, картофельное пюре  
с добавлением печёного чеснока

Синекорый палтус,  ........................ 663 ккал / 120/150/75 гр 1590
картофельное пюре с крабами,  
лимонно-шафрановый соус

Филе оленя,  ...................................... 771 ккал / 120/100/50 гр 1900
соус из брусники и можжевеловых ягод,  
пюре из сельдерея

Филе «Россини» с фуа-гра,  .... 948 ккал / 110/30/150/50 гр 2800
картофельным пюре с трюфелем  
и соусом «Коньяк»

Говяжьи щеки с птитимом  .............. 1227 ккал / 140/100 гр 1100
тушёные с овощами, птитим в сливках с пармезаном
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Гриль
Дикий сибас .................................................189 ккал / 100 гр 700*

Тунец ............................................................... 139 ккал / 100 гр 900*

Кальмар .........................................................188 ккал / 100 гр 480*

Креветки тигровые ..................................... 98 ккал / 100 гр 790*

Рибай “Black Angus” .................................. 170 ккал / 100 гр 1500*

Филе Говядины “Black Angus” ................ 178 ккал / 100 гр 990*

Филе оленя ................................................... 154 ккал / 100 гр 830*

Осьминог ........................................................ 73 ккал / 100 гр 1750*

Корейка ягненка ....................................... 255 ккал / 100 гр 790*

Гарниры
Овощи гриль ............................................... 584 ккал / 150 гр 550

Спаржа .......................................................... 249 ккал / 100 гр 750

Шпинат ..........................................................419 ккал / 100 гр 480

Картофельное пюре ................................ 159 ккал / 200 гр 250

Картофель фри ......................................668 ккал / 150/30 гр 250

Десерты
Десерт Сигара............................................... 242 ккал / 1 шт 800

Меренговый рулет  ...............................650 ккал / 120/30 гр 620
с малиново-клубничным конфи

Мильфей  .......................................................625 ккал / 125 гр 750
с малиной и заварным кремом

Профитроли  ............................................ 603 ккал / 85/40 гр 550
с кремом из фундука и горячим шоколадом

Брусничный пирог  ............................... 281 ккал / 160/80 гр 550
с мороженым из сыра «Горгонзола»

Ромовая баба,  ........................................... 364 ккал / 130 гр 540
крем из белого шоколада, лесные ягоды

Мороженое/сорбет  ................................... 227 ккал / 60 гр 290
(ваниль, шоколад, клубника, горгонзола, фисташка,  
лимон, черная смородина, манго)

Лесные ягоды ................................................ 46 ккал / 100 гр 950

Клубника ........................................................82 ккал / 200 гр 950

Варенье  ............................................... 110/99/128 ккал / 50 гр 180
(белая черешня, арбуз, вишня)
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