Летнее
меню

Холодные закуски

Супа

МИКС ЛИСТЬЕВ САЛАТА С ВЯЛЕНЫМИ
НА СОЛНЦЕ ТОМАТАМИ ЧЕРРИ

ЛЕГКИЙ СУП С ЩАВЕЛЕМ

рулетом из филе лосося малосольного с мягким сыром, ягодами
свежей клубники да соусом ореховым с семенами кунжута

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННЫМ КУРИНЫМ ФИЛЕ
мякотью авокадо, сладким луком, черешней сочной,
пряной рукколой и заправкой медово-горчичной

САЛАТ ИЗ РЕДИСА МОЛОДОГО
с листьями свежего шпината, рукколы, одуванчика полевого
с сыром Страчателла, томатами и Песто бальзамическим

600 копеек
190 г

400 копеек
200 г

420 копеек

шпинатом, стручками горошка, морковью сахарной,
яйцом перепелиным и пирожком с телячьими сердечками

300 копеек

с раком да укропом с грядки нашей

350 / 30 г

КРЕМ СУП ИЗ МОЛОДОГО КАРТОФЕЛЯ

420 копеек

с крапивой и подкопченным лососем

300 г

190 г

Десерты

РУЛЕТЫ ИЗ МОЛОДОГО КАБАЧКА
С МЯГКИМ СЫРОМ РИККОТА И ШПИНАТОМ

СПЕЛАЯ ЧЕРЕШНЯ НА ЗЕМЛЕ ШОКОЛАДНОЙ

МЯКОТЬ ПАШИНЫ ГОВЯЖЬЕЙ

на манер ростбифа приготовлена с салатом из овощей разных
с стеблями сельдерея, зеленью разной и пряным соусом

МОЙВА НА ШПАЖКЕ ЖАРЕНАЯ
в печи томленная с картофелем молодым да с укропом пахучим
и огурчиками малосольными подана

ГОЛЯШКА ЯГНЕНКА,
ТОМЛЕННАЯ В ТОМАТНОМ БУЛЬОНЕ
с запеченным баклажаном и соусом огуречным

МОЗГОВЫЕ КОСТОЧКИ С ТАРТАРОМ
ИЗ ГОВЯДИНЫ МРАМОРНОЙ
с краюхой хлебной и огурцом малосольным

250 / 50 г

УХА ИЗ КАРАСЯ

Горячие блюда
запеченные на ложе из сладких томатов

350 копеек

440 копеек
250 г

850 копеек

180 / 80 г

450 копеек
150 / 100 / 50 г

и сливками карамельными

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ
на топленом молоке с ягодой разной и сливками густыми

ШОКОЛАДНЫЙ ТАРТ С АБРИКОСОМ СЛАДКИМ
и кремом заварным с лавандой

ЯГОДЫ КЛУБНИКИ САДОВОЙ
чиненные сыром взбитым, орехом дробленым,
хрустящим безе и мороженым с мятой пахучей

300 копеек
200 г

350 копеек
200 г

420 копеек
200 г

350 копеек
180 г

1200 копеек
40 / 100 / 50 г

620 копеек
480 г

Копейка в этом меню приравнивается к рублю века двадцать первого

Копейка в этом меню приравнивается к рублю века двадцать первого

