СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Салат из морских водорослей
с авокадо в ореховом соусе

300

Прошутто Сан Даниэле с дыней

590

Страчателла с томатами
и молодым базиликом на тёплой лепёшке

560

Холодный борщ с телятиной
и деревенской сметаной

350

Свекольник с картофелем,
обжаренным на шкварках

350

Окрошка на квасе / кефире

350

Телятина с овощами WOK

580

Люля-кебаб из барашка
520
с запечёнными овощами и домашней аджикой
Папарделли со страчателлой
и белыми грибами

580

Лисички в сметанном соусе,
запечённые с молодым картофелем

420

Лисички с жареным картофелем
и малосольным огурчиком

420

Пицца со страчателлой
и жареными лисичками

680

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Домашний лимонад* (0,4 л / 1л)

350 /800

Фруктовая содовая* (0,4 л / 1л)

300 / 700

Тархун / лимон + имбирь / киви + огурец /
пряный манго / черника+мята / клубника + базилик
Арбуз / чёрная смородина / клубника

Холодный чай (1 л)

650

Кофе фраппе (250 мл)

220

Морс из чёрной смородины (200 мл)

150

Маракуйя

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Коблер с клубникой и базиликом

550

Мартини Рояль

550

(Клубника, базилик, ром)

(Кава Кристаллино, Мартини Бьянко, мята, лайм)

Мохито* (1 л)

1250

Сангрия (1 л)

1050

Классический / клубничный / апельсиновый
На белом или красном вине
*при приготовлении напитков используется вода

SEASONAL OFFER
Seaweed salad with avocado
and peanut sauce

300

Prosciutto San Daniele with melon

590

Strachatella with tomatoes
and young basil on warm tortillas

560

Cold borsch with veal
and country sour cream

350

Beetroot soup
with fried potatoes on greaves

350

Okroshka on kvass / kefir

350

Veal with vegetables WOK

580

Lamb kebab with baked vegetables
and homemade adjika

520

Pappardelli with strachatella
and porcini mushrooms

580

Baked chanterelles in cream sauce
with new potatoes

420

Chanterelles with fried potatoes
and lightly salted cucumber

420

Pizza with strachatella and fried chanterelles 680

COLD DRINKS

Homemade lemonade* (0,4 l / 1l )

350 / 800

Fruit soda* (0,4 l / 1l)

300 / 700

Tarragon / lemon + ginger / kiwi + cucumber /
spicy mango / blueberry + mint / strawberry + basil
Watermelon / black currant / strawberry

Cold tea (1l)

650

Frappe coffee (250 ml)

220

Blackcurrant mors (250 ml)

150

Passion fruit

ALCOHOLIC COCKTAILS
Cobbler with strawberry and basil

550

Martini Royal

550

(Strawberry, basil, rum)

(Cava Crystalline, Martini Bianco, mint, lime)

Mojito* (1 l)

1250

Sangria (1 l)

1050

Classic / strawberry / orange
On white or red wine
*Perrier water is used in this drinks

