
БРУСКЕТТЫ

220 С томатами и сыром «Грана-Падано» (130 г)

270 С печёным перцем и козьим сыром (110 г)

220 С лососем и кремом «Фета» (115 г)

240 С панчеттой и сыром «Рикотта» (75 г)

260 С паштетом из кролика и жареным беконом (120 г)

УСТРИЦЫ

360 Устрица дальневосточная с соусом на ваш выбор (1 шт. 200-250 г)
 Соусы на выбор: джинджер-мартини, табаско-лайм,
 малиновый шалот



ТАПАС

200 Маринованные оливки с шалфеем, розмарином и чесноком (80 г)

320 Суточные баклажаны на гриле с чиабаттой и козьим сыром (230 г)

270 Щучья икра с луковым тартаром и гренками «Бородино» (115 г)

450 Тартар из лосося с кремом из авокадо в стиле «Азия» (200 г)

450 Ростбиф из крымской говядины с соусом «Релишь»
 и козьим сыром (200 г)

370 Маринованный говяжий язык с пеной из хрена (120 г)

250 Паштет из куриной печени с ржаными хлебцами (190 г)

460 Мясные копчёности с соусом «Айоли» (160 г)

САЛАТЫ

390 Овощной салат с кремом «Фета» и рукколой (295 г)

250 Салат из разных сортов томатов с соусом «Органик» (280 г)

190 Сад-Салат из свежих овощей с заправкой на ваш выбор (245 г)

400 Салат «Нисуаз» с натуральным тунцом и заправкой
 с черноморским анчоусом (270 г)

600 «Капрезе» из розовых томатов с фермерским сыром и соусом
 из зелёного базилика (200 г)

400 Тёплый салат из говядины и овощей в соусе «Терияки» (180 г)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

450 Кастрюлька черноморских мидий в соусе бер-блан
 с эстрагоном или в томатном соусе с базиликом, на выбор (400 г)

750 Язычки ягнят, томлёные в розмариновом соусе
 с лесными грибами (180/175 г)

650 Спринг-роллы с тигровой креветкой
 и грейпфрутовым соусом (225 г)

400 Рапаны жареные с овощами в соусе «Терияки» (180 г)

СУПЫ

230 Холодный борщ с говяжьим языком (320 г)

260 Окрошка на кефире с куриным филе су-вид (335 г)

380 Гаспачо из крымских томатов с кремом из авокадо (260 г)

350 Скандинавская уха из лосося со сливками (260 г)

250 Куриный бульон с домашней лапшой (320 г)



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

150 Ставридка черноморская жареная (цена за 100 г) 

300 Черноморский улов дня: луфарь, барабулька, сарган (цена за 100 г)

1200 Стейк из черноморской камбалы с картофельным пюре
 и соусом из шпината (200/250 г)

560 Перепёлка с картофельным хворостом
 и соусом из лесных грибов (1 шт./75/50 г)

450 Бефстроганов из филе говядины с белыми грибами
 с картофельным пюре (300 г)

800 Стейк «Филе Миньон» из отборной крымской говядины
 с розмариновым соусом (180/20 г)

1200 Стейк «Нью–Йорк» из отборной Крымской говядины
 с овощами гриль и соусом «Джек Дэниэлс» (400/415/25 г) 

700 Крымская баранина, томлёная в мадере с овощами гриль (390 г)

700 Стейк из свиной корейки с ананасом гриль
 и апельсиновым соусом (250/200 г)

570 Паста с лососем и шпинатом (300 г)

420 Паста с беконом в томатном соусе (300 г)

СЫРЫ

900 Большое плато крымских сыров с джемом из ялтинского лука,
 томатным джемом и мёдом (250 г)



ДЕСЕРТЫ

250 Чизкейк «Зелёный чай» (170/50 г)

410 Тирамису (150 г)

220 Кокосовая панна-котта с клубничным джемом (225 г)

300 Гаспачо из клубники с шариком лимонно-лаймового сорбе (310 г)

165 Пирожное «Наполеон» (150/40 г)

260 Шоколадное суфле (110/50 г)

50 Мороженое (50 г)

190 Сорбе (50 г)

ГАРНИРЫ

250 Картофельные дольки «Айдахо» (250 г)

300 Овощи гриль (180 г)

ХЛЕБ

120 Хлеб собственной выпечки со сливочным маслом с петрушкой
 и укропом (160/70 г)


