МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Розовый томат с фермерским сыром,
печеной тыквой и хумусом (1/250гр)

450

Лосось слабосоленый с
авокадо и хумусом (100/50/30гр)

680

льш • 360 р
уб
Сельдь Ксёмолодым
картофелем
и
кольцами красного лука (100/100гр)

320

Палитра из сезонных овощей (1/250гр)

320

Пряная буженина, рулет из
цыпленка и язык теленка с хреном
и горчицей (150/40гр)

590

Фермерские сыры, собственного
производства (200/50гр)

600

САЛАТЫ
"Геометрия" из огурца, паприки и
томата с брынзой под греческим
соусом (1/300гр)
Лосось "Ломи-Ломи" с тыквой,
томатами черри и перьями зеленого лука
(1/250гр)

400
650

Волжский угорь с авокадо и огурцом
на подушке из зелени (1/200гр)

600

Цезарь с цыпленком Suvit и
золотистыми сухариками (1/280гр)

510

Цезарь с тигровыми креветками
(1/280)

710

Томленая телятина с побегами
спаржи, дикой фасолью и бобами
(1/280гр)
Колкуновский с мякотью цыпленка
и языка, малосольным огурчиком,
домашним яйцом и ядрами зеленого
горошка (1/300гр)

Домашний с бужениной и овощами (1/300)

610

490

490

СУПЫ
Борщ с салом и гренками (1/300гр)

350

Куриный бульон с яйцом (1/300гр)

280

Крем-суп из шампиньонов и
рикотты (1/300гр)

300

Уха "Архиерейская" из Волжской
рыбы (1/300гр)

650

ПАСТА
Карбонара с хрустящим
беконом и сливками (1/300гр)

580

Адриатика с тигровыми
креветками и мидиями (1/300гр)

580

Страчателла с курицей и
грибами (1/300гр)

450

ПЕЛЬМЕНИ
Пельмени из лосятины (1/200гр)

500

Вареники с картофелем и
грибами (1/200гр)

250

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ
Филе миньон со стеблем сельдерея и
перечным соусом (150/80/40гр)

999

Пряная буженина с розмарином,
можжевельником и запеченным
картофелем (180/100гр)

720

Филе цыпленка в карамели из
мандарина, с курагой и миндалём
(1/300гр)
Заяц в томате "Черри" с домашней
брынзой (1/300гр)

600

1100

Жаркое из говядины с овощами (1/300гр)

999

Утка с яблоками и апельсином, в
карамели чили (1/300гр)

900

Котлеты из лосятины с гречей и
лесными грибами (120/100гр)

750

Бризоль куриная с картофельным пюре
(1/200гр)

400

Сибас со спаржей и томатами (1/450гр)

999

Мидии в соусе "Горгондзола" (1/350гр)

870

Судак с золотистой корочкой и дикой
фасолью (1/300гр)

780

Лосось запеченный с томатами в
сливочном соусе (1/300гр)

999

ГАРНИР
Овощи запеченные (1/150гр)

300

Картофель фри (150/30гр)

150

Картофель по деревенки (150/30гр)

150

ПИЦЦА
Домашняя пицца из печи

910

ДЕСЕРТЫ
Мулё из горького шоколада с
карамелизированными бананами и
шариком мороженого (1/180гр)
Персик и яблоко в карамели под
слойкой дрожжевого теста и
шариком мороженого (1/220гр)

380

380

Чизкейк

350

Торт шоколадный/ягодный

450

Фруктовая тарелка

350

Мороженое Movenpick

145

