


Цуккини, томаты, сладкий перец, баклажаны, красный лук, приготовленные на гриле, 
с соусом песто и орегано. 
Zucchini, tomatoes, sweet pepper, aubergines and red onion. Grilled with pesto sauce and oregano.

590Овощи - гриль  / Grilled vegetables

300
Легкая закуска из обжаренных свежих шампиньонов или цыпленка и лука порей в сливках.
A light snack of fried fresh mushrooms or chicken and leeks in cream.
 

Жюльен  (Грибы /Цыпленок) /  Julienne (Mushroom/Chicken)

Запеченные на углях мидии с сырным соусом и бальзамическим кремом.
Coal-baked mussels with cheese sauce and balsamic cream.

590Мидии запеченные / Baked Mussels

2

COLD SNACKS

590
Тонкие ломтики вырезки мраморной говядины с бальзамическим кремом, 
рукколой и сыром пармезан.
Thin slices of tenderloin marbled beef with balsamic cream, arugula and parmesan cheese.

Карпаччо из говядины / Beef carpaccio

1250

Домашний маринованный лосось, слабосоленые огурчики и крутоны .
Home-marinated salmon with lightly salted cucumber and croutons.

Лосось маринованный по-домашнему / Home-marinated salmon

890
Прошутто,  шейка Пармская (Копа), брезаола Punta d'anca, руккола, хлебные палочки.
Prosciutto, Parma ham (Coppa), bresaola Punta d'anca, arugula and bread sticks.

Мясной сет / Meat set

Филе сельди с обжаренным картофелем, маринованным луком  и ржаными крутонами.
Herring fillets with fried potatoes, pickled onion and rye croutons.

Сельдь с картофелем / Herring with potatoes 420

Ассорти сыров с медом и свежими фруктами.
Selected cheeses with honey and fresh fruit.

790Сырный сет / Cheese Set

(Цена/Price)

620
Тонкие ломтики окорока прошутто с оливковым маслом и хлебными палочками.
Thin slices of dry-cured prosciutto ham served with olive oil and bread sticks.

Прошутто / Prosciutto

690
Рубленная говядина с коньячным соусом и муссом из пармезана. 
Подается с ломтиками солодового хлеба обжаренного на углях. 
Chopped beef with cognac sauce and parmesan mousse. Served with 
slices charcoal-fried malt bread.

Тар- тар из говядины / Beef tar- tar
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