
МЕНЮ

MENU



Ассорти фермерских сыров 
120/30/30/10/20 830₽

Коллекция фермерских сыров, кавказский сыр собственного копчения
Сухофрукты, орехи, мед, варенье домашнее

Тарелка рыб собственного копчения   
120/30/10/40/40 640₽

Форель слабосоленая, форель горячего копчения и скумбрия горячего копчения
Сырный рийет, ржаная булочка

Мясная доска     
100/10/10/20/40 560₽

Коллекция гастрономии собственного приготовления. Рулет свиной с травами, 
Ростбиф, куриный рулет, печеночный паштет. Хрен и острая аджика

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are stated in rubles including VAT 20%



ЗАКУСКИ

Авокадо Хумус                                120/45/40 380₽

Свежий паштет из нута и авокадо. Овощные палочки, 
домашние чипсы «Начос»

Карпаччо из томатов                       130/70/10 630₽

с сыром Страчателла

С гранатовым соусом и листьями Рукколы

Мурманская Сельдь                            60/140 360₽

С теплым картофелем Ратте, яйцом пашот, 
икрой щуки и маринованным луком

Трио домашних паштетов: из печени кролика, 
мусс из голубого сыра, бабагануш
C домашним вареньем и кростини

60/60/60/40        550 ₽

Татаки из подкопченной утки         60/40/50      420₽

C грушей, овощным салатом и муссом из хрена и лайма

САЛАТЫ

Ассорти листьев салата с карельской Форелью 100/90/10 690₽

Форель собственного копчения, авокадо, томаты Черри, мусс из 
хрена

Вок-салат с креветками                                       80/100/50/20 730₽

в кокосовом соусе с овощами

Листья салата Айсберг с тайской заправкой. Креветки, жареные в 
воке с овощами и соусом из кокоса и тамаринда

Салат из домашнего ростбифа «с дымком»      60/130                 690₽

Листья салата, печеный перец, кедровый орех и семена, заправка из 
лайма и Алтайского меда

Салат «Цезарь - Панорама»                                130/75/25

Листья салата Романо и Айсберг, соус анчоусовый, кростини, сыр 
пармезан

 С индейкой                                                                                          560₽

 С чесночными креветками «аль Мохо»                                         740₽

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are stated in rubles including VAT 20%



ТРАДИЦИОННОЕ

Традиционный борщ с томленой говядиной  250/30/30  410₽

«Песто» из тархуна, бородинская булочка с копченым салом и 
копченой сметаной

Таёжный грибной крем-суп                             250/20/20 370₽

Коллекция русских лесных грибов, кедровым орехом, семенами 
и ореховым маслом

ГОРЯЧО & ПИТАТЕЛЬНО

АВТОРСКОЕ

Суп с печеными томатами                             250/15/30      490₽

С «Песто» из тархуна и миндаля подается с домашними 
ржаными крутонами

Авторский «Чаудер» из морепродуктов с «Чоризо» и 
кукурузой                                                          250/15/30 630₽

Форель, тигровые креветки, кальмары и мидии в густой
сливочно-овощной похлебке

ПАСТА

Спагетти под соусом карбонара                                                                                         300 г       460 ₽

Пенне с томленой говядиной в темном мясном соусе, со сливками и вешенками        300 г        660 ₽

Пти-тим со спелыми томатами, баклажанами и печеным перцем                                    300 г       380 ₽

Феттучини в сливочном соусе с томатами и креветками                                                 300 г        720 ₽

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%                                                     
All prices are stated in rubles including VAT 20%



С ПЫЛУ С ЖАРУ!

ЛЕГКО И АППЕТИТНО

Филе цыпленка су-вид 140/80/60/20 г      530  ₽

с кремом из цветной капусты, зеленым соусом песто

и томленой кукурузой 

Треска а-ля Аквапацца 130/220 г                 980  ₽

томленое филе трески в пряном томатном соусе

Филе судака                           180/100/50 г          690 ₽

с картофельным пюре, сливочным соусом биск и 

томатами конкассе

Томленая говядина                                   230/100 г        890 ₽

в темном мясном соусе с полентой и припущенными 

овощами

Язык говяжий                                               250 г               690 ₽

с пюре из баклажанов, луком порей и грибами 

ПИТАТЕЛЬНО И ГОРЯЧО

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%                                                     
All prices are stated in rubles including VAT 20%



ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

Филе телятины с томлеными томатами черри, шпинатом и перечным соусом                            130/40/10/40 г 1050 ₽

Фермерская говядина толстый край с освежающим соусом чимичурри и овощами гриль      170/100/20 г 980 ₽

Свиная корейка на кости с фреш-салатом и томатным соусом барбекю                                   230/70/50 г 750 ₽

Картофельное пюре с зеленым луком                                                                                            120 г 160 ₽

Овощи на гриле с чесноком и травами                                                                                          120 г 290 ₽

Картофельные дольки с розмарином и чесноком                                                                             120 г 180 ₽

Картофель фри с томатным кетчупом                                                                                            120/30 г 180 ₽

Кукуруза, обжаренная на гриле с сыром пармезан                                                                        100 г 190 ₽

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%                                                     
All prices are stated in rubles including VAT 20%



«ля Дольче Витта!»

"Ленивый" мильфей от шефа Константина Ивлева                                                                                      180 г   320 ₽

Сливочный крем-брюле с карамельной корочкой                                                                                     150 г   230 ₽

Холодный чизкейк с белым шоколадом и ягодами                                                                                 150 г   280 ₽

Шарик мороженого                                                                                                             50 г   70 ₽

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%                                                     
All prices are stated in rubles including VAT 20%


