
К вашему праздничному столу 
от шеф-повара 
Дениса Франкова

ЗАКУСКИ

Лосось слабой соли 
с розовым перцем и укропом .................................................100 г   430-
Паштет из куриной печени .................................................... 100 г   280-
с луковым мармеладом

Террин из утки и индейки ....................................................... 100 г   280-
с тыквенно-апельсиновым конфитюром 
минимальный заказ 300 г 

Классический ростбиф  .......................................................... 100 г   450-
из мраморной говядины с соусом ремулад 
минимальный заказ 300 г 

Заливное из языка с хреном и горчицей ............................. 100 г  190-
минимальный заказ 500 г

Буженина с горчицей и соленьями  ....................................... 100 г  250-
минимальный заказ 500 г

Сыровяленый окорок Прошутто Крудо ............................... 100 г   570-
Ассорти оливок ........................................................................ 100 г   270-
каламата, гигантские зеленые оливки, 
маринованные с фенхелем и вялеными томатами,
гигантские черные оливки, маринованные с кориандром и лимонной цедрой

Рулетики из баклажанов ........................................................ 100 г   130-
с томатами, зеленью и домашним чесночным майонезом 

Острые маринованные томаты ........................................ 1 банка   490-
от Дениса Франкова 

САЛАТЫ

Сельдь под шубой .................................................................... 100 г  130-
минимальный заказ 500 г

Оливье с мраморной говядиной ........................................... 100 г   150-
минимальный заказ 300 г

Салат из запеченных на углях баклажанов, ...................... 100 г   140-
томатов, красного лука и мягкого козьего сыра 
минимальный заказ 300 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Целая индейка,  ...................................................................... 1800 г  2650- 
запеченная в глазури из кленового сиропа,
фаршированная жасминовым рисом
с курагой и желтой морковью 
рекомендовано для 2-4 персон

Утка в пекинском стиле ................................................ 1300/300 г  2850- 
Подается с блинчиками, свежим огурцом, 
луком пореем и сливовым соусом 
рекомендовано для 2-4 персон

Целый кролик, ............................................................... 1000/400 г  2950- 
запеченный с кориандром и белым вином. 
Подается со спагетти из цукини и моркови 
и сливочным соусом из лесных грибов 
рекомендовано для 2-4 персон

Свиная рулька ................................................................. 450/200 г   690- 
томленая в темном эле и запеченная после с медовой горчицей.
Подается с капустой, тушеной с тмином 
рекомендовано для 1-2 персон

Голяшка ягненка с соусом «Красное вино» ................ 300/180 г   890- 
кускусом и подкопченной цветной капустой 
рекомендовано для 1-2 персон

Язычки ягненка в гранатовом соусе ............................. 120/150 г   890-
с теплым салатом из овощей, запеченных на углях 
рекомендовано для 1 персоны

Лопатка ягненка с розмарином и анчоусами ........... 900/400 г  1190-
Подается с картофелем, запеченным с пармезаном,
и соусом «Красное вино» 
рекомендовано для 1-2 персон

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Картофель Айдахо ................................................................... 250 г    220-
Картофель, запеченный с томатами и красным луком ...... 250 г    290-
Овощи гриль цукини, баклажаны, паприка, томаты черри 200 г   390-
Хлебная корзина ....................................................................... 120 г   180-

* Заказ необходимо сделать заблаговременно:
на закуски и салаты за 1-2 дня, на основные блюда за 3-4 дня.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
пожалуйста, предупредите об этом официанта.


