
Холодные закуски ₶

Говяжий студень с горчичным кремом, еловым 
маслом и маринованной клюквой /140 гр

385  

Рыбный сет с домашним хлебом и 
маринованным луком (сом горячего копчения, 
колбаса из сома, паштет из сома) /200гр

875  

Сендвич на хлебе хоккайдо с паштетом из 
фермерского сома, огурцами 
и соусом Кимчи /210гр

395  

Мясной сет с домашним хлебом и кремом из 
хрена (пастрами из индейки, ростбиф, взбитое 
сало) /250гр

595  

Закуска из маринованных корнеплодов с 
фермерской сметаной и луковым гелем /120гр

345  

Закуска из запеченой и маринованной свеклы 
с муссом из брынзы, морошкой и чипсами из 
бородинского хлеба /150гр

395  

Горячие закуски ₶

Кальмар, жаренный с картофельным пюре и 
луком /180гр

495  

Полента из манной крупы со слабосоленой 
форелью и голландским соусом /140гр

595  

Жареный винегрет /150гр 425  

Салаты ₶

С сомом горячего копчения, свежими овощами и 
медово-горчичной заправкой /145гр

565  

С ростбифом, мятым картофелем, медово-
горчичной заправкой и майонезом из зеленого 
лука /200гр

495  

Оливье с копченой курицей и овощами, 
запеченными в печи /170гр

415  

Из свежих овощей со сметаной, четверговой 
солью и морской капустой /180гр

395  

С печеными овощами, муссом из брынзы, 
картофелем пай и майонезом из черемши /170гр

525  

Супы ₶

Куриный суп из печи с лапшой, копченой 
курицей, зеленым луком и яйцом /300гр

395  

Уха из судака с зеленью, томатами 
и птитимом /320гр

365  

Борщ /300гр 394  

Гарниры ₶

Картофель из печи, заправленный маслом с 
печеным чесноком и зеленью /180гр

185  

Глазированная морковь с песто 
из петрушки /130гр

190  

Кабачок, запеченный в печи /150гр 215  

Горячее ₶

Камбала с полбой и мисо голландез /180гр 645  

Судак с картофельным пюре, шпинатом и 
рыбным соусом /200гр

595  

Судак из печи в сметане и горчице с картофелем 
и укропом, блюдо на двоих /450гр

1 290  

Сом со свекольным кремом, квасным соусом и 
маринованным луком /150гр

765  

Томленая говяжья щека из русской печи с 
картофельным пюре и маринованным 
релишем /240гр

695  

Говядина с картофельным пюре и соусом 
из опят /250гр

895  

Томленая свиная шея со свекольной перловкой 
и луковым бульоном /230гр

595  

Утиная грудка с печеной свеклой, майонезом из 
морошки и облепиховым гелем /180 гр

745  

Утиная котлета с голландским соусом, 
картофельными чипсами, двумя текстурами лука, 
брусникой и куриным джусом /170 гр

695  

SheLESt



Куриная грудка с булгуром, чесноком и 
шпинатом с соусом романеско и майонезом из 
черемши /200гр

595  

Курица из печи с овощным салатом и 
маринованным луком /200гр

595  

Вареники с пшеном, зеленым луком, сметаной и 
жжеными томатами /170гр

345  

Каша ₶

Томленая полба с кальмаром /230гр 475  

Пшено с пастрами из индейки и соусом из 
выдержанного сыра /220гр

445  

Гречка с белыми грибами/260гр 595  

Пицца ₶

Маргарита /450гр 495  

Ветчина и грибы /450гр 595  

Пепперони /450гр 695  

Мясная с беконом, ветчиной 
и пепперони /400гр

715  

Фокачча с ароматным маслом /250гр 245  

Десерты ₶

Морковный кекс с ванильным кремом, 
фундучным крамблом и соусом 
из морошки /150гр

355  

Знаменитый анковский пирог с лимонным 
курдом, меренгой и малиной, авторское 
исполнение /150гр

345  

Наполеон /200гр 355  

Мильфей с карамельными чипсами, кремом 
пломбир и сахаренной ягодой/ 150гр

405  

Домашний чизкейк со сметаной и сахаренной 
ягодой /180гр

445  

Десерт Павлова с ванильным кремом, 
малиной и персиковым соусом /100гр

355  

Сырная тарелка от Алексея Андреева (3 вида 
мягких французских сыра), виноград, мед /220гр

1495  

Мороженое в ассортименте /60гр (1 шарик) 130  

Соусы ₶

Горчичный крем /50гр 95  

Томатный /50гр 50  

Сметанный с чесноком и зеленью /50гр 95  

Острый соус Кимчи /50гр 95  

— локальный продукт / блюдо


