
Вегетарианское блюдо

Франция
420

Сугудай из сига, малосольный 550 
огурец, зеленые томаты

Севиче лангустин, тыква,  510
попкорн из риса  

Гребешок, понзу-юдзу, 580 
малиновая тапиока 

Свежий лосось с авокадо, 690 
гелем из манго и красной 
икрой кижуча 

Строганина из толстолобика  450
с брусничным соусом 

RAW BAR

Татаки из телятины с соусом из мисо пасты, свеклой и фунчозой 550

Тартар из говядины с маринованной черемшой, корнем хрена 600 
и муссом из копченого сулугуни  

Тартар из сердца оленя 450

Тартар из ягненка с кедровыми орехами и икрой щуки 750

Ассорти из выдержанных мясных деликатесов и дичи 990

MEAT BAR

Россия
320

Япония
380

УСТРИЦЫ



Вегетарианское блюдо

Домашний хлеб с маслом 200

Пита / Гречневая лепешка / 180
Пшеничная  лепешка 

Тако-сет 450

Пирог с мангольдом  480
и имеретинским сыром

Открытый пирог по-карельски  550
с бычьими хвостами и ягодами  

Открытый пирог с бурратой  680
и соусом песто  

ПЕЧЬ

ФоБорщ с копченой уткой и бао 490

Фирменный борщ  470 
с копченой уткой, бородинским 
хлебом и зеленым луком 

Уха с судаком и лососем 450

Куриный бульон 380 
с домашней лапшой 
и куриной грудкой  

Крем-суп из тыквы и моркови 380

СУПЫ

Хумус из нута с сельдереем, морковью и питой 350

Свекла со страчателлой и орехами 380

Сливочная буррата с сезонным фруктом и фенхелем 690

Зеленый салат с бобами Эдамаме, авокадо и киви с йогуртовым дрессингом 420

Антипасти 890

Оливки/ Вяленые томаты/ Артишоки 100 гр.                      390

Ассорти фермерских сыров 1 200

Паштет из цесарки, соус из еловых шишек, бриошь 560

Ростбиф, оливки, мороженое из подкопченного гребешка 680

Гравлакс из лосося с черной смородиной и снегом из хрена 420

Сельдь с печеным картофелем и битыми огурцами  380

Фаланга краба с гелем из манго-юдзу с хрустящими овощами 1 500

Боул с лососем, чуккой и бобами Эдамаме  520

Пельмени из шпината с лососем и белой рыбой   5 шт / 10шт.    550 / 1 100

Фаготини с лосем, брусникой         4 шт / 8 шт.      490 / 980
и подкопченными бычьими хвостами

Равиоли с тыквой и сулугуни          5 шт /  10шт.  450 / 900

СТАРТЕРЫ



Вегетарианское блюдо

Палтус с корнем сельдерея  780 
и соусом шампань

Судак с зеленым горошком,  670
печеной паприкой и кольраби

Кальмар с рисом неро,  560
вялеными томатами, 
каперсами

Гребешок с капустой гриль,  590
овощной жу 

Лосось со шпинатом 750 
с соусом берблан

Феттуччине с крабом 990

Королевская креветка 990
с соусом чимичурри

Соте из морепродуктов 1 200
в томатном соусе 

Утка с черносливом, курагой  620
и кремом из моркови 

Бефстроганов из сердца оленя 580

Котлета из лося с гратеном 630 
из корнеплодов с соусом 
из костного мозга 

Цыпленок с брюссельской  540
капустой, белой фасолью 
и помидорами черри 

Говяжьи щеки с молодым редисом 590 
и мангольдом  

Каре оленя с кремом 990 
из цветной капусты и сельдерея, 
яблочный чатни   

Фланк-стейк 350

Языки ягненка с зеленью 450

Фаланга краба 950

Мурманская камбала с сальсой из овощей 220

ГРИЛЬ
100 g. 

УЛОВ ДОБЫЧА

Рибай
2400

300 g.

Стриплойн 
1700
250 g. 

Романо с соусом из тунца и пармезаном 470

Кабачок с сыром фета и арахисом  310

Цветная капуста с песто из баклажана  380

Печеный баклажан с крем-чизом, фундуком и гранатом  450

Картофель бэби по-домашнему с подкопченной сметаной   260

Овощи гриль   390

НЕ МЯСО



Вегетарианское блюдо

Яблочно-грушевый мильфей из рубленного теста 350

Панна-котта из варенца с соусом барбарис 390

Десерт “HUNT” 430

Ромовая баба с лимонным сабайоном и кули манго/маракуйя 350

Трюфель ручной работы                     1 шт.   80

Домашнее мороженое 150

Горький шоколад с соусом кофе-солод / Бородинское / Черная смородина/  

Ром-изюм / Пломбир-берёза

Домашний сорбет  150

Манго / Сливовый / Малина, бобы Тонка / Грушевый

СЛАДКОЕ



Вегетарианское блюдо

Данное меню является рекламным материалом. Прейскурант с выходом блюд и энергетической 
ценностью предоставляетсяи гостям по требованию.Оплата производится наличными или основными 

кредитными картами Visa, Mastercard. Цены указаны в рублях.

Классический чай   600 мл.

Ассам   350
Сенча   350
Эрл Грей   350

Китайский чай  600 мл.

Те Гуань Инь  350
улун 

Ку Цяо   350
гречишный 

Ли Чжи Хун Ча   350
с соком личи 

Чжэнь Шань Сяо Чжун   350
копченый 

Пуэр   350
Шу 

Американо   140

Эспрессо   140

Капучино   220

Латте   220

ЧАЙ

КОФЕ

Двойной эспрессо  200

Раф   240

Флэт уайт   240

Травяной & Фруктовый чай   600 мл.

Вишневый сад   350
Альпийский луг   350
Ромашка   350
Саган дайля   350

Японский чай   300 мл.

Матча латте   260

Согревающий чай   600 мл.

Таёжный чай   430
Имбирный чай  430
Морошка с апельсином  430


