ресторан

SheLESt

SheLESt
Холодные закуски

₷

Из свежих овощей, миксом зелени и ароматным
маслом /170гр

395

Свиная шея, маринованная в жженом луке с лечо 645
и жареной зеленью /200гр

445

Утиная грудка с ягодным соусом и свеклой из
печи /200 гр

745

Котлеты из утки с картофельным пюре и
сливочным соусом /240 гр

585

Куриная грудка с овощами и соусом из грибов
/230гр

545

Шашлык из курицы, запеченный в печи со
свежими томатами и красным луком /250гр

595

Кижуч с пивным хлебом, кремом из хрена и
свежими огурцами /200гр

595

С печеным баклажаном, свежими овощами и
брынзой /160гр

Кижуч с зеленым салатом и лимонным соусом
/110гр

550

Супы

395

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

845

Куриный суп из печи с лапшой, копченой
курицей, зеленым луком и яйцом-пашот /300гр
Уха из судака с зеленью, томатами
и птитимом /320гр

355

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

395

Окрошка на домашнем квасе с пастрами из
говядины /350гр

425

Пастрами из индейки с кремом из горчицы,
еловым маслом и хлебом хоккайдо /200гр

375

Холодный суп из кефира с огурцом, овощами и
мятой /250гр

365

Закуска из кабачка с огурцом, яблоком и
зерновым творогом /150гр

345

Гарниры

Свекла из печи с кремом из шевра из
сыродельни Алексея Андреева /150гр

295

Мини-картофель из печи, заправленный маслом
с печеным чесноком и зеленью /180гр

155

395

Глазированная морковь с песто
из петрушки /130гр

185

Кабачок, запеченный в печи /150гр

155

Закуска из томатов с соленым сыром и песто из
петрушки /150гр

Горячие закуски

₷

Кальмар, жаренный с оливками и чесноком, в
соусе из вяленых томатов /110гр

495

Картофель жареный с опятами /170гр

385

Горячее

₷

₷

₷

Камбала с печеной морковью, рыбным соусом и
еловым маслом /200гр

695

Судак с зеленым соте из кабачка, зеленого
горошка, шпината и рыбным соусом /220гр

595

Судак из печи в сметане и горчице с мини
картофелем и укропом, блюдо на двоих /500гр

995

С сомом горячего копчения, свежими овощами и 545
пряным соусом на основе йогурта /145гр

Сом с морковным кремом и шпинатом в
кунжутном соусе /170гр

745

С кальмаром, зеленым салатом, овощами и песто 595
из петрушки /150гр

Форель на березовом полене, блюдо на
компанию, 2-4 чел /1000-1200гр

3450

С пастрами из индейки, картофелем, томатами,
горчичным кремом и соусом из петрушки /170гр

495

Томленая говяжья шея из русской печи с
печеным мини-картофелем /280гр

645

С ростбифом, мини-картофелем, томатами,
микс-салатом и горчичным соусом /180гр

595

Говяжье сердце томленое в печи с грибной
полбой /230гр

695

Оливье с копченой курицей и овощами,
запеченными в печи /240гр

495

Говядина с печеными овощами и овощным
демиглассом /250гр

990

Теплый салат Айсберг из печи с соусом из
495
анчоусов, куриным хрустом и пармезаном /180гр

Салаты

₷

Паста

₷

Паста с тартаром из кижуча и сливочным соусом 695
/350гр
Паста "Карбонара" /350гр

595

Спагетти "Болоньезе" /320гр

545

Оракьетте с томатным соусом и брынзой /300гр

545

фетучини с песто из петрушки, жареными
кабачками и зерненым творогом /290гр

395

Пицца

395

Домашний чизкейк с кремом из вареной
сгущенки, попкорном из гречки и соусом
из квашенной вишни /120гр

375

Десерт Павлова с кремом из москорпоне,
малиной и манговым соусом /100гр

345

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

1150

Мороженое в ассортименте /60гр (1 шарик)

125

Соусы

₷

Трюфельная горчица

95

Томатный /50гр

55

Сметанный с чесноком и зеленью /50гр

95

Острый соус кимчи

95

₷

Маргарита /450гр

450

Ветчина и грибы /450гр

550

Пепперони /450гр

650

Дорблю и груша /400гр

650

Мясная с беконом, ветчиной
и пепперони /400гр

665

Фокачча с ароматным маслом /250гр

180

Десерты

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

₷

Свекольный кекс с кремом из тульского пряника, 345
фундучным крамблом и клюквой /150гр
Знаменитый анковский пирог с лимонным
курдом, меренгой и малиной, авторское
исполнение /150гр

335

Наполеон /200гр

345

— локальный продукт / блюдо

