
ГАСТРОНОМИЯ

Угорь в соусе терияки
Лосось домашнего посола с клюквой и укропом
Масляная рыба холодного копчения
Рулетики из лосося с базиликом и сливочным сыром
Судак фаршированный (1 шт, от 700 гр)
- грибы, кнельная масса из судака, яйцо куриное

Ролл «сельдь под шубой»
Копченая утиная грудка
Окорок свиной сыровяленый с трюфельной пастой
Паштет из утки
Вареный говяжий язык
Домашняя буженина в горчице
Ростбиф из говядины
Копченые перцы с домашним сыром и орехами
Рулет из цыпленка с креветками и сыром
Маринованные белые грибы собственного приготовления
Маринованный запеченный перец
Икра баклажанная
Холодец из утки (заказ от 500 гр)
Салат «Нисуаз» с тунцом
Домашний Оливье с телячьим языком
Салат «Шамбери» с говядиной и спаржей
Салат из куриного филе и корнишонов с горчичной заправкой
Салат со слабосоленым лососем
«Pâté en croute» - французский мясной пирог  
(доступен к заказу целый пирог ~2.2 кг или половина ~1.1 кг)

Паштет из лосося со сливочным сыром
Торт-салат «Мимоза» с лососем  (1,5 кг)
Торт-салат «Мимоза» с лососем  (0,9 кг)
Торт-салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг)
Торт-салат «Сельдь под шубой» (0,9 кг) 
Солянка  
  

Холодные закуски и салаты
Цены указаны из расчета за 100 гр

560 р.
590 р.
290 р.
650 р.
250 р.

170 р.
440 р.
590 р.
200 р.
310 р.
260 р.
360 р.
240 р.
250 р.
390 р.
170 р.
190 р.
180 р.
190 р.
150 р.
190 р.
150 р.
150 р.
200 р.

320 р.
1 шт / 2 300 р.
1 шт /1 400 р.
1 шт /1 300 р.

1 шт / 800 р.
1 л / 750 

Гарниры
Цены указаны из расчета за 100 гр

Террин из сельдерея
Картофельные крокеты жареные
Зеленая спаржа
Жареный шпинат
Овощи в азиатском стиле с креветками
Овощи гриль:
Перец
Цукини
Баклажан
Свекла

 

160 р.
90 р.

190 р.
220 р.
200 р.

130 р.
120 р.
130 р.

70 р.



Рыбные и мясные полуфабрикаты
Цены указаны из расчета за 100 гр

Стейк судака
Маринованный стейк лосося
Лосось с козьим сыром для запекания
Филе черной трески
Щупальца осьминога гриль
Маринованные креветки (для салата)
Маринованный стейк свинины
Маринованная вырезка ягненка
Маринованный стейк Рибай
Медальоны из говядины
Куриная грудка фаршированная травами и сыром
Маринованная утиная грудка
Телячьи щечки глазированные в красном вине
Говяжья вырезка фаршированная белыми грибами
Бефстроганов 

190 р.
430 р.
450 р.
450 р.

1000 р.
330 р.
240 р.
490 р.
520 р.
310 р.
140 р.
260 р.
260 р.
430 р.
240 р.

Фирменная выпечка

Мини пирожки 1 шт (с капустой/грибами/мясом)
Булочка пшеничная
Булочка солодовая
Булочка сырная
Багет Гриссини

60 р.
30 р.
30 р.
40 р.
10 р.

Соусы
Цены указаны из расчета за 100 гр

Барбекю 
(к стейкам из свинины и говядины,к цыпленку на гриле)

Порто 
(к стейкам из говядины и ягненка на гриле, к куриной печени и телячьим щечкам)

Острый кисло-сладкий сливовый
(к салатам с зеленью, жареному цыпленку, креветкам на гриле и утиной грудке)

Сырный «Дор-Блю»
(к стейкам из рыбы, кальмару и куриному филе)

Перечный 
(острый соус для мяса на гриле)

Демигляс с черным чесноком 
(к жареному или тушеному мясу и утке)

Домашний майонез для Оливье
Соус «Цезарь»
Песто домашний с базиликом

170 р.

200 р.

130 р.

150 р.

110 р.

200 р.

80 р.
140 р.
290 р.

Десерты
Цены указаны из расчета за 100 гр

Чиз-кейк
Медовик (пирожное)
Конфеты с клюквой
Эклер

190 р.
160 р.
160 р.

1 шт / 60 р.
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