Закуски

СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ И ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ

сельдь филе домашнего посола, маринованный красный лук, запеченный картофель бэби с травами, гренки

330 г

- 250 ТОМАТЫ С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА, БАЗИЛИКОМ И СОУСОМ ПЕСТО
свежие томаты, соус песто, зеленый базилик и сыр моцарелла

250 г

- 400 ПЛАТО СЫРОВ С МЕДОМ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
сыр маасдам, дор-блю, сулугуни, кавказский, подается с мёдом, фруктами и мятой

220 г

- 700 ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ С ГРЕНКАМИ

лосось, перепелиное яйцо, сок лимона и апельсина, соевый соус, оливковое масло, укроп, солодовая булочка

200 г

- 540 МЯСНАЯ ГАСТРОНОМИЯ

прошутто, говядина сырокопченая, карбонат варено-копченый, цыпленок копченый

200 г

- 700 РЫБНАЯ ТАРЕЛКА
Лосось слабосолёный, тунец холодного копчения, балык масляной рыбы, лимон

300 г

- 900 -

Салаты

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ С ДОМАШНЕЙ СМЕТАНОЙ
томаты, болгарский перец, огурцы, красный лук, сметана

200 г

- 150 САЛАТ «АВИАТОР» с цыпленком
филе цыпленка, сыр Пармезан, соус «Авиатор», помидоры черри, микс листьев салата

200 г
- 400 -

САЛАТ «АВИАТОР» с лососем
лосось слабой соли,, сыр Пармезан, соус «Авиатор», помидоры черри, микс листьев салата

200 г
- 550 -

САЛАТ «АВИАТОР» с креветками
креветки, сыр Пармезан, соус «Авиатор», помидоры черри, микс листьев салата

200 г
- 550 -

ЖАРЕНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ, ХРУСТЯЩИЙ МИКС САЛАТА,
АВОКАДО, ТОМАТЫ ЧЕРРИ И ОРЕХОВЫЙ СОУС
тигровые креветки, коктейльные креветки, соус терияки, кунжут, авокадо, томаты черри, микс листьев салата,
ореховый соус, икра тобико

200 г

- 600 ТЕПЛЫЙ САЛАТ С СОЧНОЙ ГОВЯДИНОЙ, МИКСОМ ПРЯНОЙ ЗЕЛЕНИ, СЫРОМ
ПАРМЕЗАН И КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ
говяжья вырезка, соевый соус, кунжутное масло, петрушка, зеленый лук, кинза, сыр пармезан, томаты черри

200 г

- 700 -

Горячие закуски

БАКЛАЖАНЫ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
баклажаны, соус терияки, кунжут

200 г

- 250 -

КЕСАДИЛЬЯ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
лепешка тортилья, ветчина, сыр моцарелла, лук карамельный, соус пико де гайо, подается с соусом сальса
и сметаной

200/20/20 г

- 300 -

КЕСАДИЛЬЯ С ЦЫПЛЕНКОМ И БЕКОНОМ
лепешка тортилья, цыпленок, бекон, лук карамельный, соус пико де гайо, подается с соусом сальса и
сметаной

200/20/20 г

- 300 -

КРЕВЕТКИ «ПАНКО»
тигровые креветки в панировке с ореховым соусом и микс салатом

300 г

- 400 -

ОВОЩИ ГРИЛЬ С ГРИБАМИ
болгарский перец, цуккини, баклажаны, шампиньоны, лук репчатый, томаты

200 г

- 280 –

Горячее
РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ С ТОМЛЕННЫМ РИСОМ И
ОВОЩАМИ
форель радужная, соус цезарь, рис, болгарский перец, топленное масло, томаты, сыр пармезан

300 г

- 480 СПИНКА ЛОСОСЯ С ЛАПШОЙ ИЗ ЦУКИНИ
лосось, цитрусовый соус, цуккини, соль, перец, оливковое масло

260 г

- 720 КУРИНОЕ ФИЛЕ ГРИЛЬ С ОВОЩАМИ
куриное филе, соль, перец, болгарский перец, баклажаны, цуккини

230 г

- 350 СВИННАЯ ШЕЯ С ОПАЛЕННЫМИ ТОМАТАМИ С ЯГОДНЫМ СОУСОМ BBQ
И КАРТОФЕЛЕМ БЭБИ
свиная шея, соль, перец, розмарин, картофель бэби

220 г

- 420 ТОМЛЕННЫЕ ТЕЛЯЧЬИ ЩЕКИ С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ
телячьи щечки, лавровый лист, соль, перец, картофель бэби, прованские травы, тимьян, соус терияки,
соус нар-шараб

300 г

- 560 ТОМЛЕНАЯ ТЕЛЯТИНА С ПЕРЛОВКОЙ, СЫРОМ ДОР-БЛЮ
И ЯГОДНЫМ СОУСОМ BBQ
Телятина, крупа перловая, сыр с голубой плесенью, чернослив и ягодный соус

300 г

- 500 -

Супы

БОРЩ СО СМЕТАНОЙ И ДОМАШНИМ САЛОМ НА ГРЕНКЕ
свекла, капуста белокочанная, морковь, картофель, томатная паста, говяжья вырезка, сметана, чеснок,
домашнее сало, солодовая булочка

250 мл/20/20 г

- 250 -

ГРИБНОЙ КАПУЧИНО
сливки, шампиньоны

250 мл

- 250 -

УХА ИЗ ТРЕХ ВИДОВ РЫБ С ДЫМКОМ
картофель, лук репчатый, стерлядь, щука, судак, лавровый лист, укроп

250 мл

- 450 -

СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ
кокосовое молоко, сливки, мидии, шампиньоны, тигровые креветки, лосось, паста том ям

250 мл

- 550 –

Десерты

МОРОЖЕНОЕ / СОРБЕТ
30 г

- 100 ПАННА-КОТТА
сливки шантипак, желатин, ананас консервированный, ягодный топинг

110 г

- 150 ТИРАМИСУ
бисквит савоярди, бренди, кофе, сливки шантипак, какао

130 г
- 150 НАПОЛЕОН
сливочное масло, мука, яйцо куриное, соль, лимонная кислота, сахар, молоко, бренди

150 г
- 160 –
МЕДОВИК СО СМЕТАННЫМ КРЕМОМ
мука, яйцо куриное, сахар, мед, сметана, шоколад, какао, клубника

150 г

- 180 –
ЧИЗКЕЙК
Сливки, сыр маскарпоне, печенье, сливочное масло

150 г

- 200 –

