MENU
Салаты / Salads

Горячее / Main Course

Ассорти итальянских закусок

890р

Antipasti plate

Утиная ножка Конфи в соусе деми-глас с картофельным
и каштановым пюре

Пате из куриной печени в фисташковой глазури

350р

Chicken liver pate in pistachio glaze

Duck leg Confit with chestnut purée and Demi-glacé sauce
Куриная грудка в манговом соусе с киноа

Тар-тар из лосося с авокадо и соусом манго

590р

Salmon tartar with avocado and mango sauce

490р

Chicken fillet in mango sauce with quinoa
Палтус в имбирной глазури с грушей, жареной

Карпачо из говядины с муссом из пармезана

590р

Beef carpaccio with Parmesan mousse

в масле Карри

750р

Halibut in ginger glaze with the fried pear in Curry Oil

Салат с пармской ветчиной и соусом из манго

550p

Стейк Рибай с печеным картофелем и

Salad wiht parma ham and mango sauce

соусом сальса

Cтрачателла под карпачо из трех видов

Rib eye steak with baked potatoes and salsa sauce

томатов

790р

Stracciatella with Tomato carpaccio
Салат со свежим рассольным сыром

690p

1990р

Тунец на гриле, глазированный в Терияки, с
овощами гриль

350р

Salad with brine-ripened cheese

850р

Grilled Tuna, glazed in Teriyaki, with grilled vegetables
Стейк из лосося с припущенными овощами и

Салат Цезарь с копченой куриной грудкой

450р

Caesar salad with smoked chicken breast

винным соусом

950p

Salmon steak with steamed vegetables and white wine sauce

Салат с креветками и муссом из авокадо

600р

Бургер с котлетой из мраморной говядины и домашним
картофелем фрай
500р

550р

Burger with marble beef cotlet and home-made potato fry

Shrimp salad with avocado mousse
Салат с утиной грудкой магре в ягодном соусе
Duck breast magret with berry sauce

Клаб- сендвич с трюфельным соусом

Салат с маринованным тунцом в

Club - sandwich with truffle sauce

соусе Терияки
Pickled tuna salad with Teriyaki sauce

350р

550р

Десерты / Desserts
Лимонная меренга с бергамотом и

Супы / Soups

свежими ягодами

Грибной крем-капучино с фисташками
Mushroom cream cappuccino with pistachio

400р

Тыквенный крем-суп

300р

350р

Lemon meringue with bergamot and fresh berries
Шоколадный фондан с шариком сливочного

Pumpkin cream-soup

мороженого

300р

Chocolate fondant with a scoop of vanilla ice cream

Куриный бульон с тортеллини

300р

Chicken bouillon with tortellini
Мясной суп с беконом и фасолью
Meaty soup with bacon and beans

350р

Горячий грушевый тарт

350р

Hot pear tart
Чизкейк с манго

350р

Cheesecake with mango
Мороженое / Сорбет

Паста и Ризотто / Pasta and Risotto
Ньёки 4 сыра

400р

120p

Ice cream/ Sorbet

Four-cheese gnocchi
Тальятелле с уткой Конфи и вялеными томатами 550р
Tagliatelle with duck Сonfit and sun-dried tomatoes
Пенне с копченым лососем в соусе биск

590р

Penne with smoked salmon in bisque sauce
Черное ризотто с тигровыми креветками и
Пармезаном

690р

Black risotto with tiger prawns and Parmesan cheese
Спагетти Карбонара
Spaghetti Сarbonara

370р

*Ресторан и рум-сервис работают с 12:30 до 22:30
*Restaurant and room service are available from 12:30 till 22:30

