Салаты и Холодные закуски
Salads & Cold snacks

Салат с куриной печенью
и пьяной грушей
Chicken liver and drunken
pear salad (250g)

350 rub

Осенний салат
с печёной курицей

Baked chicken salad (260g)

320 rub

С сельдерем, перцем,
яблоком, апельсином,
листьями салата
и яблочно-медовой заправкой
Chicken, celery, bell pepper, apple,
orange and green salad
served with honey-apple dressing

Куриная печень фламбе
с микс салатом, пармезаном,
томатами черри и грушей,
маринованной в красном вине.
Приправлена малиновым соусом.
Chicken liver ﬂambe served with a mix of salad,
parmesan, cherry tomatoesand a pear marinated in red
wine. Seasoned with raspberry sauce.

Салат Эгейский

Kinda Greek salad (230g)

240 rub
Хулиганский салат
с лососем и авокадо

Hooligans salad
with salmon & avoсado
(300g)

Cалат в греческом стиле,
подается с сыром фета
и горчичной заправкой
With feta cheese
and mustard dressing

390 rub

C сыром Чеддер,
перепелиным яйцом
и листьями салата
With Cheddar, quail eggs
and lettuce

Зимний салат
с копченой курицей
и черными груздями

Salad with smoked chicken
and milk mushrooms (260 g)

340 rub

С картофелем, чеддером,
салатом и красным луком.
Заправлен майонезом с песто.
With potato, Cheddar, lettuce,
mayo and pesto.

Салат
с жареной говядиной
Salad with fried beef
(270g)

390 rub

Со свежими овощами
With fresh vegetables

Салат из свежих овощей
Fresh vegetables (200/50g)

250 rub

Подается со сметаной
или оливковым маслом
Served w/ sour cream
or olive oil

Карпаччо

Carpaccio (130/40/30g)

520 rub

С пармезаном и песто
With Parmesan cheese
and pesto

Селедка под водку

Herring - good with vodka!
(100/150/60 g)

250 rub

С маринованным луком,
квашеной капустой,
корнишонами
и ржаными тостами
Served with pickles,
sauerkraut and rye toasts

Тартар из лосося

Salmon tartar (130g)

380 rub

C вялеными томатами
и соусом тэрияки.
Подаётся со смесью салатов
и пореем.
With dried tomatoes
and teriyaki sauce.
Served with mixed
green salads and leek.

Сырная тарелка

Cheese plate
(40/40/40/40/40/30g)

490 rub

Дор блю, пармезан,
чечил копченый, гауда,
боккончини копченый
Blue cheese, parmesan,
smoked chechil,
gauda, smoked bokonchini

