Выход
Out

Цена
Price

225

135

125

100

125/50

165

Начинаем…
Starters
Микс закусок (лосось «Гравлакс», греческие оливки, тосты,
вяленые томаты, артишок, маринованный лимон)
Mix of morsels (salmon «Gravlax», Greek olives, toasts, sun-dried
tomatoes, artichoke, marinaded lemon)

Тартар из телятины с жареными лисичками и фиолетовыми
чипсами
Veal tartar with fried chanterelles and violet chips

Итальянские мясные деликатесы (салями Тоскана, прошутто,
шейка Коппа)
Italian meat gourmet foods (Tuscany salami, prosciutto, neck Kopp)

Сырная дегустация с кленовым медом и орехами
Cheese plate with maple honey and nuts

150/50/50

150

100/50

80

150

75

100/100/25

90

150

65

Горячие закуски
Hot Appetizers
Сыр «Халуми» на гриле с руколлой и грушевой сальсой
Grilled cheese "halloumi" with arugula and pear salsa

Запеченные кусочки макрели с мидиями и шпинатом под
сырным соусом
Baked pieces of mackerel with mussels and spinach under cheese sauce

Пельмени из лосося с трюфельным бульоном
Dumplings with salmon with truffle bouillon

Крамбл из телятины с пятью злаками
Veal crumble with five cereals

Едим ложкой
Spoon Experience
Сельдереевый крем-суп с подкопченным цыпленком и голубым
сыром

250

80

250

95

275/50

75

300

85

250/75

95

Celery cream soup with smoked chicken and blue cheese

Финский сливочный суп с лососем и лисичками
Finnish creamy soup with salmon and chanterelles

Бульон из домашней птицы с перепелиными яйцами пашот
Farmer's poultry broth with poached quail eggs

Суп «Фо» с телятиной и рисовой лапшой
Soup "Pho" with veal meat and rice noodles

Солянка «Jack Dаniels»
Solyanka "Jack Daniels"

Выход
Out

Цена
Price

200

175

250

140

200

90

Салаты
Salads
Салат с тигровыми креветками и сыром Буко в ореховой
крошке с соусом унаги
Salad of tiger shrimps, Buko cheese in nut crumble with unagi sauce

Микс-салат с хрустящей полентой, слабосоленым лососем,
вялеными томатами и итальянскими оливками
Mixed salad with crispy polenta, salted salmon, sun-dried tomatoes and
Italian olives

Микс салатного листа с теплой печенью цыпленка в дуэте с
карамелизированной грушей и голубым сыром
Mixed salad of lettuce and warm chicken liver in duet with caramelized
pear and blue cheese

Салат из листьев «Айсберг», подкопченного цыпленка и
крутонов под соусом «Цезарь»

275

95

Salad of Iceberg lettuce, smoked chicken, croutons and Caesar sauce

Микс-салат с утиной грудкой, чечевицей, сыром фета и
томатами черри

225

115

275

85

200

125

Mixed salad with duck breast, lentils, feta cheese and cherry tomatoes

Картофельный салат с жареным беконом, грибами и
бочковыми огурчиками
Potato salad with bacon, mushrooms and pickled cucumbers

Теплый салат с телятиной, перепелиными яйцами,
шампиньонами и проростками маш
Warm salad of veal with quail eggs, champignons and mung bean
sprouts

Все цены указаны в национальной валюте – гривне.
All prices are in the national currency – hryvnia (UAH).

Выход
Out

Цена
Price

200

75

300

115

Продолжаем…
Entrees …
Кус-кус с овощами и сыром «Фета»
Couscous with vegetables and cheese "Feta"

Паста «Четыре сыра» с апельсиново-ореховым конфи
Pasta «Four cheeses» with orange-walnut confit

Томатные спагетти с митболами
300

90

Rice noodles with duck meat and vegetables

250

95

Сырное фондю (груша, томаты черри, крутоны, подкопченный
цыпленок, грибы)

400/250/100

250

Tomato spaghetti with meat balls

Рисовая лапша с утиным мясом и овощами

Сheese fondue (pear, cherry tomatoes, croutons, Smoked chicken,
mushrooms)

Блюда из рыбы
Fish Dishes
Филе макрели в хрустящей корочке с миндальным рисом и
яблочным соусом

150/100/30

125

250/150/50

175

150/100/50

205

Mackerel fillets in a crisp with almond rice and apple sauce

Речная форель в беконе на гриле с пряным картофелем и
йогуртовым соусом
Grilled bacon-wrapped river trout with spicy potatoes and yogurt sauce

Запеченный лосось со шпинатным кус-кусом и сливочным
соусом из голубого сыра
Baked salmon with spinach couscous and creamy blue cheese sauce

Основные блюда из птицы
Poultry dishes
Цыпленок, запечённый с сезонными овощами, по-провански
Roasted chicken with season vegetables in provence style

Утиная грудка с карамелизированными яблоками и вишневым
соусом

350/100

165

150/100

155

150/75/75

125

Duck breast with caramelized apples and cherry sauce

Утиная ножка-конфи с полентой и грушевой сальсой
Duck leg confit with polenta and pear salsa

Выход
Out

Цена
Price

Основные блюда из мяса
Meat dishes
Каре барашка с гарниром из чечевицы и чоризо
Rack of lamb with a garnish of lentils and chorizo

Биф Веллингтон с картофельным гратеном
Beef Wellington with potato gratin

Телячьи щечки в красном вине с сельдереево-картофельным
пюре

150/100/50

185

250/75/50

215

200/150

135

400/100/50

190

Veal cheeks in red wine with celery-potato puree

Фермерский стейк с кукурузой гриль и сливочно-горчичным
соусом
Farmer’s beef steak with grilled corn and creamy mustard sauce

Кое-что сладкое…
Sweets…
Яблочно-ягодный крамбл с мороженым из ряженки
Apple-berry crumble with ice cream from ryazhenka

Апельсиновый чизкейк на шоколадной основе
Orange Cheesecake on chocolate base

Шоколадный фондан с засахаренными каштанами и
ромовым мороженым

125/50

60

150

80

75/75/50

75

125

90

175

70

50

20

Chocolate fondant with candied chestnuts and rum ice cream

Тирамису «Вишня-Бурбон»
Tiramisu "Cherry-Bourbon"

Авторский карамельный наполеон с яблоками и фундуком
Caramel napoleon with apples and hazelnuts for author's recipe

Мороженое и сорбет собственного приготовления
Chef’s ice cream and sorbet

Все цены указаны в национальной валюте – гривне.
All prices are in the national currency – hryvnia (UAH).

