Будни 10.00-13.00 / Суббота и Воскресение 10.00-16.00

Овсяная каша с тыквой и мёдом.......................................180

Самый сезон

Манная каша с грушей и виноградом ..................................190
Сэндвич с макрелью и закрытой глазуньей.....................210
Сэндвич с авокадо и яйцом пашот...................................250
Панкейки с кленовым сиропом
и сметанным кремом.........................................................180
Домашняя гранола с йогуртом
и сезонными ягодами.........................................................150
Круассан классический/с
шоколадом.....................................................................100/150
Фирменные сырники с соусом из малины и манго...........230
Блинчик с яблоком, корицей и вишневым соусом............150
Омлет/яичница глазунья.....................................................120
Топпинги:
Сливочный сыр...........50
Моцарелла.................60
Томаты черри...........50
Бекон..........................55
Лосось ......................120
Рататуй ...................55

-290[Привлеките внимание
читателя с помощью яркой цитаты из документа
или используйте это место, чтобы выделить
ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое
поле в любой части страницы, просто перетащите
его.]

Старт

Десерт

Винегрет
Картофель, морковь, свекла, соленые огурцы, зеленый горошек, красный лук,
растительное масло (200г) .................................................................... 190

Яблочно-брусничный пирог

Сельдь под шубой с перепелиным яйцом

Тыквенный пирог

Сельдь, картофель, свекла, морковь,
лук, яйцо, майонез (245г) ....................................................................... 240

Тыквенное пюре, лимонная цедра, яйцо, мука, сахар (180г) ..................... 180

Яблоки, брусника, мука, сливочное масло, манка, арахис (180г) ............... 180

Бананово-твороженный тарт
Овощной салат с адыгейским сыром

Шоколадный бисквит, творог, банан (180г) ........................................... 250

Томаты бычье сердце, огурцы, красный лук, сыр адыгейский, оливковое масло,
лимонный сок (200г) ......................................................................... …190

Десерт красный бархат с вишневым чатни
Вишневый бисквит, вишневый чатни, крем маскарпоне (180г) .................. 250

Молодой кабачок с сыром и овощами
Кабачок, рикотта, моцарелла, грано подано, томатный соус с паприкой и чили

Сливовый пирог

(200г).................................................................................................390

Бисквит, слива, карамель (180г)............................................................180

Салат с инжиром и манго в азиатском соусе
Микс салат, инжир, манго, паприка, кунжут, мята, кинза, соус на основе лайма,
соевого соуса и меда
(150г).................................................................................................. 350

Салат с печенью трески
Огурцы, микс салат, черри, миндаль, гречневый попкорн, оливковое масло (180г)

.......................................................................................................... 390

Салат с ростбифом
Листья салата, черри, пармезан и заправка из соуса ворчестер, дижонской горчицы
и винного уксуса (160г) ......................................................................... 380

Салат с куриной печенью и ореховым
крамблом в винно-медовом соусе
Листья салата, черри, красный лук, бальзамический уксус, мука, мёд,
брусничный соус (260г) ......................................................................... 410

Десерт

Суп

Пирожное Картошка

Куриное консоме с домашней пастой

Домашний бисквит, сгущённое молоко,
сливочный сыр, какао (60г) ........................................................ 130

Куриная грудка, цуккини, морковь,
корень сельдерея, чеснок (300г) ............................................... 210

Корзиночка с ягодами

Суп из белых грибов со сметаной

Песочное тесто, заварной крем, сахар,
ваниль, сезонные ягоды (70г) .................................................... 150

Грибной бульон, картофель, морковь,
перловка, лук, чеснок (250/50г)................................................. 360

Шоколадный фондан с банановым муссом

Крем-суп из тыквы с имбирем и пармезаном

Бисквит из темного шоколада, белый шоколад,
сливки, свежие ягоды (120г) .......................................................260

Мускатная тыква, лук шалот, имбирь,
сливки, пармезан, пшеничные гренки (250/50г)...................... 270

Анна Павлова

Домашние щи с говяжьей вырезкой
и тостами из ржаного хлеба

Безе, вяленая брусника,
взбитые сливки, свежая малина (100г) ..................................... 270

Квашеная капуста, говядина, картофель,
томаты, лук, ржаные тосты (300/100/50г) .................................310

Фирменный десерт со свежими ягодами
Свежие ягоды и крем из сливочного сыра,
малиновый соус (180г) ................................................................360

Мороженое/сорбет
Мороженое: ваниль, клубника, шоколад, фисташка
Сорбет: лайм/лимон, клубника/малина,
маракуйя/апельсин, кокос, манго (50г) .................................... 160

Томатный суп-пюре с копчёной треской *
Томаты, печеная паприка, базилик,
треска горячего копчения (250г) .............................................. 330
* по желанию можем приготовить с перцем чили

Уха по-фински
Лосось, картофель, морковь,
лук порей, мука, сливки (300г) .................................................. 250

Основное блюдо

Гарнир
Греча с грибами

Куриная грудка су-вид
с травами и овощами на гриле

Гречневая крупа, вешенки (150г) ............................................... 110

Куриная грудка с чесноком и травами,
картофель, морковь, свекла, лук порей, свекольно-луковый соус (150/150г)...360

Овощи на гриле / на пару

Утиная грудка с кремом из батата и черносливом

Баклажан, цуккини, паприка, грибы,
томаты, чесночное масло (180г) ............................................... 220

Филе утки, крем батат, чернослив, яблоки, утиный демигляс

(180г).................................................................................................670

Микс из листьев салата с черри
Листья салата, черри, оливковое масло (60г) ......................... 160

Бефстроганов с грибами
и картофельным пюре

Микс из брокколи и цветной капусты

Говяжья вырезка, шампиньоны, картофель,
сливки, лук шалот, чеснок, соленые огурцы (300г) .....................................540

Брокколи, цветная капуста, специи (150г) ................................ 210

Киноа с сельдереем и ореховым соусом
Треска под маринадом
Треска, лук, морковь, мука, томатный соус (300г) ....................................

Киноа, стебель сельдерея, ореховый соус (150г) ................... 220
360

Гречневая лапша с морепродуктами и овощами
Треска, лосось, креветка, мидии, перец чили,
лопатки гороха, морковь, паприка, лук шалот (270г) .................................. 510

Ростбиф с кремом из жареного картофеля
Ростбиф су-вид, мясной демигляс, жареный картофель, сливки, молодая морковь,
лопатки гороха (300г) ...........................................................................650

Стейк из лосося со сливочно-шпинатным соусом и
овощами*
Мурманский лосось, сливки, шпинат, мини кукуруза, брокколи, руккола
(250г) .................................................................................................850

*по желанию можем приготовить блюдо на пару

