ЗАВТРАКИ

Тофники с муссом из кокоса и ананаса
запеченые тофники без глютена и сахара, мусс на кокосовых сливках с
ананасом

270 Ꝑ
145 г

(К115 ккал, Б2 г, Ж11 г, У4 г)

Каша гречневая с кофейным кремом и орехом пекан
каша на топленом молоке, взбитый крем с кофе, орех пекан в карамели с
морской солью

240 Ꝑ
290 г

(К285 ккал, Б2 г, Ж26 г, У12 г)

Бенедикт с лососем и авокадо
авокадо, семга, пашот, соус цезарь, соус голландский, томатная сальса,
салатный микс, бриошь

490 Ꝑ
280 г

(К421 ккал, Б14 г, Ж31 г, У22 г)

Французский тост с клубничным соусом и мороженым
жареная в молоке и сливках бриошь, соус из клубники, мороженое крембрюле, миндаль и свежие ягоды

250 Ꝑ
250 г

(К632 ккал, Б11 г, Ж44 г, У47 г)

Сэндвич с авокадо, вялеными томатами и глазуньей
бриошь, сливочный песто, глазунья, слайсы авокадо и вяленого томата,
руккола и медово-горчичная заправка

280 Ꝑ
280 г

(К763 ккал, Б20 г, Ж53 г, У51 г)

Сэндвич с индейкой, сыром гауда и черной смородиной
грудка индейки, сыр гауда, соус блю чиз, руккола, соус из черной
смородины

330 Ꝑ
240 г

(К629 ккал, Б23 г, Ж41 г, У42 г)

Драники из картофеля и сельдерея с рваной говядиной
говядина bbq, соус дзадзыки, битые огурцы, соус голландский, хрустящий
лук

290 Ꝑ
280 г

(К594 ккал, Б15 г, Ж46 г, У29 г)

Яичница с беконом и авокадо
жареный бекон, слайсы авокадо, бриошь, руккол
(К895 ккал, Б23 г, Ж80 г, У21 г)

Сырники с облепиховым соусом
творожные сырники, крем Пломбир, соус из изабеллы
(К641 ккал, Б31 г, Ж39 г, У41 г)

Начните свой день с бокала игристого

КБЖУ на порцию

270 Ꝑ
250 г
290 Ꝑ
210 г

290 Ꝑ
150 мл

СЭНДВИЧИ И ЗАКУСКИ
Запечённый камамбер на бриошь
варенье из крыжовника, солёная карамель, ягоды

ОСНОВНОЕ
490 Ꝑ

Свиная вырезка с сельдереем

450 Ꝑ

260 г

свиная вырезка маринованная в кимчи, ризотто из
корня сельдерея и белого вина, соус трюфельный
деми глясс

280 г

(К-655 ккал, Б-23 г, Ж-48 г, У-33 г)

Сэндвич с индейкой и черной смородиной

330 Ꝑ

грудка индейки, сыр гауда, соус из смородины

240 г

(К315 ккал, Б3 г, Ж28 г, У14 г)

Шашлык из свиной шеи

(К-629 ккал, Б-23 г, Ж-41 г, У-42 г)

Сэндвич с авокадо и глазуньей

280 Ꝑ

лепешка, маринованные томаты, зелень, соус
сацибели, кинза

бриошь, сливочный песто, слайсы вяленого томата,
руккола и медово-горчичная заправка

280 г

(К-732 ккал, Б-22 г, Ж-61 г, У-25 г)

(К-763 ккал, Б-20 г, Ж-53 г, У-51 г)

Японский сэндвич Кацу-Сандо с курицей

350 Ꝑ

шницель, пекинская капуста, майонез-шрирача,
ткемали из алычи, хлеб бриошь

340 г

(К-297 ккал, Б-4 г, Ж-23 г, У-20 г)

Паштет из куриной печени с портвейном

290 Ꝑ

хлеб бриошь, фундук в карамели, крем из чёрной
смородины, ягоды

200 г

(К-876 ккал, Б-16 г, Ж-73 г, У-39 г)

390 Ꝑ
320 г

Боул с лососем

390 Ꝑ

рис Басмати, гуакамоле, пашот, майонез-шрирача,
соус мисо-лайм, белый кунжут, фурикамэ, кинза

290 г

(К-769 ккал, Б-19 г, Ж-32 г, У-102 г)

Медальоны из индейки с овощами гриль

420 Ꝑ

соус чимичури и сметана

250 г

(К-395 ккал, Б-33 г, Ж-24 г, У-12 г)

Куриная грудка с кукурузным кремом и
салями Чоризо

390 Ꝑ
250 г

кукуруза, бобы эдамаме

Бенедикт с лососем и авокадо

490 Ꝑ

хлеб бриошь, соус цезарь, пашот, салатный микс, соус
голландский, томатная сальса, масло петрушки

250 г

(К-421 ккал, Б-14 г, Ж-31 г, У-22 г)

Тар-тар из говядины с трюфельным кремом

350 Ꝑ

заправка тар-тар, соус мисо-лайм, чипсы из мини
картофеля, хлеб гречневый

190 г

(К-345 ккал, Б-30 г, Ж-20 г, У-12 г)

Бургер с говяжьей котлетой и вишней

450 Ꝑ

булочка бриошь, соус блю чиз, сыр чеддер, вишневый
соус

250 г

(К-415 ккал, Б-9 г, Ж-33 г, У-21 г)

Бургер с растительным мясом

460 Ꝑ
250 г

Хумус с маринованным нутом

260 Ꝑ

постная булочка, айоли веган, помидоры кумати,
огурцы свежие, огурцы маринованные, салат лола,
соус терияки, кинза

томаты конфи, гречневый хлеб, оливковое масло,
специи шичими

360 г

(К-379 ккал, Б-22 г, Ж-25 г, У-16 г)

(К-571 ккал, Б-15 г, Ж-45 г, У-27 г)

(К-493 ккал, Б-7 г, Ж-39 г, У-30 г)

САЛАТЫ
Салат с прошутто, дыней и голубым сыром

450 Ꝑ

салат с сыровяленым окороком, вяленными томатами
и имбирной заправкой

200 г

Ньокки с тигровыми креветками

460 Ꝑ

картофельные ньокки в соусе карри, жареные
шампиньоны, томаты черри

250 г

(К-620 ккал, Б-23 г, Ж-28 г, У-69 г)

Паста с утиной грудкой в соусе том ям
томаты конфи и сыр пармезан

(К398 ккал, Б11 г, Ж32 г, У17 г)

380 Ꝑ
250 г

(К-690 ккал, Б-22 г, Ж-26 г, У-93 г)

Салат с овощами-гриль и адыгейским сыром

340 Ꝑ

Паста карбонара

340 Ꝑ

баклажаны, шампиньоны, кабачки, помидоры, перец
болгарский, соус песто, соус сырный, соус мисо-лайм,
кинза

350 г

бекон, яйцо, пармезан, сливки, куриный бульон

280 г

(К-914 ккал, Б-36 г, Ж-46 г, У-90 г)

(К-626 ккал, Б-15 г, Ж-51 г, У-27 г)

Салат с жареными тигровыми креветками

440 Ꝑ

салатный микс, творожный сыр, огурцы, болгарский
перец, помидоры черри, булгур отварной, соус мисолайм, бальзамик из шиповника

210 г

Паста с семгой в сливочном соусе

450 Ꝑ

бульон куриный, пармезан, сливки, брокколи

340 г

(К-860 ккал, Б-27 г, Ж-40 г, У-99 г)

СУПЫ

(К-444 ккал, Б-18 г, Ж-25 г, У-36 г)

Зеленый салат

280 Ꝑ

авокадо, брокколи, бобы эдамаме, киви, стебель
сельдерея, соус из йогурта, сыр пармезан

220 г

(К-125 ккал, Б-5 г, Ж-8 г, У-7 г)

Цезарь с куриной грудкой

320 Ꝑ

салатные листья, соус цезарь, пшеничные гренки

200 г

Том Ям с курицей и шиитаке

380 Ꝑ

маринованные грибы, куриное бедро, рис, кинза

290 г

(К-655 ккал, Б-20 г, Ж-34 г, У-66 г)

Норвежский форелевый суп со сливками

390 Ꝑ

лосось, картофель, морковь, свежий сельдерей,
зелёный лук

360 г

(К-288 ккал, Б-8 г, Ж-12 г, У-37 г)

(К-469 ккал, Б-21 г, Ж-36 г, У-17 г)

ДЕСЕРТЫ
Домашний пломбир с клубничным соусом и
сезонными ягодами
Сорбет лимонный с медовым бисквитом и
сметанным муссом

КБЖУ на порцию

190 Ꝑ
150 г

190 Ꝑ
140 г

СИДР

ИГРИСТОЕ
Балаклава Мускат
полусладкое, Россия

150 мл

290 Ꝑ

Просекко Борго Сан Пьетро
брют, Италия

150 мл

290 Ꝑ

Просекко Аббацио
брют, Италия

150 мл

340 Ꝑ

Просекко Бортолин Анджело
Вальдоббьядне
брют, Венето

750 мл

Винцерхов Ландауэр Пет Нат
экстра брют, Австрия

750 мл

1950 Ꝑ

3200 Ꝑ

БЕЛОЕ

Bullevie Rоse/Бюльви Розе
полусухой нефильтрованный
неосветленный

750 мл

590 Ꝑ

Artisan Classique/Артизан Классик
полусладкий нефильтрованный
осветлённый

750 мл

590 Ꝑ

R’n’Berry/Ар Энд Берри
фруктовый полусладкий
нефильтрованный

450 мл

350 Ꝑ

Bullevie Queency/Бюльви Квинси
игристый полусухой

500 мл

350 Ꝑ

КОФЕЙНАЯ КЛАССИКА

Рислинг Петер Мертес
полусухое, Германия

150 мл

290 Ꝑ

Нед Совиньон Блан
сухое, Новая Зеландия

150 мл

290 Ꝑ

Бальо Ди Пьянетто Катарратто
сухое, Сицилия

150 мл

340 Ꝑ

Винцерхоф Ландауэр Грюнер
Вельтлинер
сухое, Австрия

150 мл

340 Ꝑ

Газелла Винью Верде (искристое)
полусухое, Португалия

750 мл

1450 Ꝑ

Рислинг Ка’Монтебелло
(жемчужное)
сухое, Италия

750 мл

1700 Ꝑ

Черетто Ланге Монсордо Бьянко
полусухое, Пьемонт

750 мл

2900 Ꝑ

Тамари Мальбек
сухое, Аргентина

150 мл

290 Ꝑ

Селлар Селекшн Карменер
полусухое, Чили

150 мл

290 Ꝑ

Пино Нуар Крис
сухое, Италия

150 мл

340 Ꝑ

Неро д’Авола
сухое, Италия

750 мл

1450 Ꝑ

КРАСНОЕ

Ирландский кофе
эспрессо, виски, карамельный сироп,
сливки

200 мл

350 Ꝑ

Апероль шприц
апероль, просекко, газированная
вода

400 мл

390 Ꝑ

Тропический шприц
пюре маракуйи, пюре манго,
кампари, просекко, сок лайма,
газированная вода

400 мл

390 Ꝑ

ЛОНГИ

