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Летнее
меню

СЭНДВИЧИ
Сэндвич из грудки фермерской индейки, 275 гр……………….…..….… 250 руб.
Мясо грудки индейки, выращенной на собственной ферме, огурец маринованный, томат, соус салморехо,
лук красный, салат микс. Подается в булочке домашнего приготовления.

Сэндвич с лососем слабой соли, 250 гр ……………….…….…................ 270 руб.
Лосось слабой соли домашнего засола, огурец маринованный, соус креметта, лук красный, cалат микс.
Подается в булочке домашнего приготовления.

БУРГЕРЫ
Бургер барбекю, 250 гр ……………….…….…................………………..….... 450 руб.
Рубленая жареная котлета из мяса фермерской говядины и свинины, салат айсберг, помидор, лук красный кетчуп,
соус сырный. Подается в булочке домашнего приготовления с картофелем айдахо.

Бургер индейка, 250 гр .….…….…….…................................................. 440 руб.
Филе индейки, салат айсберг, помидор, соус горчичный, кетчуп, соус сырный. Подается в булочке домашнего
приготовления с картофелем фри

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Салат летний с ореховой заправкой, 145 гр …..........................….… 290 руб.
Свежий огурец, помидор, свежая морковь, перец болгарский, редис, микс летних салатов, соус из арахиса

Салат с копченой уткой, 180 гр …...............................................….… 380 руб.
Свежий огурец, помидор, редис, апельсин, микс зеленых салатов, утка копченая, масло кунжутное, крем бальзамический,
соль, перец

Салат с пастой и печеным перцем, 150 гр ….….............................… 340 руб.
Паста фарфалле, микс зеленых салатов, перец болгарский, оливки, оливковое масло, лимон, зерновая горчица, соль,
перец, чеснок

Салат с курицей и клубникой, 190 гр ….…....................................… 390 руб.
Мясо куры су-вид, клубника, микс зеленых салатов, помидор черри, огурец, редис, кунжутное масло, соль, перец

Салат Греческий, 210 гр ….…..........................................................… 350 руб.
Грунтовые помидоры, свежий огурец, болгарский перец, сыр Фета, красный ялтинский лук, оливки, базилик,
заправляется соусом на основе оливкового масла, лимонного сока, орегано и специй

Салат с копченой форелью, 155 гр ….........................................….… 420 руб.
Форель копченая домашнего приготовления, груша, томаты черри, огурец, томат вяленый, микс зеленых салатов,
наршарап, соль, перец

Салат с креветкой темпура, 205 гр ….….........................................… 450 руб.
Креветки, огурец, помидор черри, салат айсберг, соус терияки, масло оливковое, соль, перец

Капрезе

,

….…...........................… 390 руб.

(салат из моцареллы, помидоров и базилика) 170 гр
Грунтовые помидоры, сыр Моцарелла домашнего приготовления, базилик, заправляется соусом Песто собственного
риготовления

Салат «Цезарь» с куриной грудкой, 200 гр …............................….… 430 руб.
Салат ромейн, томаты черри, куриная грудка, маринованная с ароматными травами, жаренная на гриле, хрустящие
чипсы из пшеничного хлеба, сыр пармезан. Заправляется классическим соусом «Цезарь» на основе анчоусов,
куриных желтков, каперсов, оливкового масла и сыра пармезан

Салат «Цезарь» с креветками, 230 гр …....................................….… 440 руб.
Салат ромейн, томаты черри, тигровые креветки, обжаренные на оливковом масле с добавлением петрушки
и лука-шалота, хрустящие чипсы из пшеничного хлеба, сыр пармезан. Заправляется классическим соусом «Цезарь»
на основе анчоусов, куриных желтков, каперсов, оливкового масла и сыра пармезан

Баклажаны Пармеджано, 156 гр ….…............................................… 350 руб.
Баклажан, помидор, сыр Моцарелла, соус Наполи, базилик

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Малороссийский борщ, 400 гр ….…................................................… 450 руб.
Мясной бульон, сваренный из мяса говядины, утки, гуся, свекла, свежая капуста, белые коренья (сельдерей, порей,
петрушка), томаты, ветчина, черный перец, соль, лавровый лист. Подается в чугунке с вяленой гусиной грудкой на крутоне
из ржаного хлеба, сервируется сметаной и зеленью

Куриный суп с домашней лапшой, 285 гр …..............................….… 370 руб.
Куриный бульон с добавлением домашней пасты и подкопченной куриной грудки, перепелиное яйцо, букет из ароматных
овощей и трав

Суп из кролика, 200 гр ….….............................................................… 420 руб.
Фермерский кролик, бульон из кролика, картофель, морковь, дикий черный рис, специи, зелень, соль, перец

Солянка с мясными деликатесами, 280 гр …............................….… 450 руб.
Бульон из говядины, морковь, огурец соленый, буженина, ростбиф, бекон, картофель, лук репчатый, зелень

Крем-суп из шпината, 290 гр ….…..................................................… 420 руб.
Шпинат, лук шалот, куриный бульон, яйцо пашот. Подается с поджаренным беконом или креветкой

Крем-суп из форели, 170 гр …....................................................….… 420 руб.
Форель, рыбный бульон, лук шалот, креветки, гренки, чеснок, соль, перец

Окрошка по-тэнжонски, 220 гр ….…...............................................… 430 руб.
Мясо куры, су-вид, фунчеза, капуста красная, огурец, яйцо, редис, соус соевый, соус ширача, бульон индейки

Том-ям с креветками, 300 гр ….…...................................................… 490 руб.
Кокосовое молоко, корень галангала, лемонграсс, лайм, рис, перец Чили, помидоры, паста Том Ян, креветки,
шампиньоны, зелень

Холодный борщ с ростбифом и сельдереем, 300 гр ….…..............… 420 руб.
Свекла, свежий огурец, лук шалот, редис, картофель, говядина, сельдерей, яйцо куриное, соль, перец

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Утиная ножка Конфи в винно-апельсиновом соусе, 250 гр ….….… 490 руб.
Ножка фермерской утки, подается с дольками апельсина в винно-апельсиновом соусе

Перепел в томатно-эстрагоновом маринаде, 440 гр ….….…........... 470 руб.
Фермерский перепел, томат, лук-шалот, кетчуп, лимон, стебель сельдерея, белые грибы, масло оливковое

Свиные ребра барбекю, 305 гр ….…...............................................… 500 руб.
Ребра свиные, специи, масло растительное, баклажан, помидор, перец болгарский, лук красный

Шницель говяжий в шоколадном соусе с овощами, 260 гр ….….… 520 руб.
Мякоть говяжья, яйцо, лайм, орегано, лук репчатый, горький шоколад, бруколли, морковь свежая, фасоль, специи,
масло растительное, сухари панко

Шашлык из индейки, 275 гр ….…...................................................… 370 руб.
Мясо индейки, специи, помидор, микс салатов, огурец, перец болгарский, масло оливковое

Судак с грибным жюльеном, 297 гр ….…........................................… 510 руб.
Судак, сливки, лук шалот, картофельное пюре, шампиньоны, соль, перец, зелень, лимон

Форель в сливочно-икорном соусе, 278 гр ….…............................… 490 руб.
Форель, сливки, икра форели, бруколли, соль, перец, лимон

ПАСТА И ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Спагетти карбонара, 250 гр ..…......................................................... 350 руб.
Домашняя паста, бекон, яичный желток, сливки, масло растительное, сыр пармезан.

Феттучини неро с лососем в сливочно-копченом соусе, 210 гр .... 370 руб.
Домашняя паста с чернилами каракатицы, кусочки обжаренного лосося в сливочном соусе

Феттучини с курицей и грибами, 250 гр ..…...................................... 400 руб.
Домашняя паста, филе фермерского цыпленка, шампиньоны, соус Деми-гласс

Феттучини с креветками и крабовым соусом, 300 гр ..…................. 420 руб.
Домашняя паста с обжаренными тигровыми креветками на оливковом масле с добавлением тимьяна, петрушки,
с крабовым соусом из сливок и крабового соуса биск, рыбного бульона и сливочного масла

Пельмени с мясом из трех видов дичи, 250 гр ..…........................... 430 руб.
с подкопченной сметаной
Домашние пельмени с мясом цесарки, индейки и курицы, подаются в бульоне с подкопченной сметаной

Пельмени с мясом, 250 гр ..…............................................................ 450 руб.
Домашние пельмени с мясом говядины и свинины, подаются в бульоне с кореньями

Пельмени с креветками и лососем, 250 гр ..…................................. 470 руб.
Домашние пельмени с чернилами каракатицы, креветками и лососем, подаются в соусе альбурро

Ризотто с кроликом и белыми грибами, 280 гр ..….......................... 430 руб.
Мясо фермерского кролика, белые грибы, рис арборио, сливки, лук шалот, чеснок

Ризотто с креветками, кальмаром и форелью, 270 гр ..…............... 490 руб.
Креветки, кальмар, форель рис арборио, сливки, лук шалот, пармезан

ПИЦЦА
Пицца Оро Бьянко, 430 гр ..…............................................................ 450 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, соус белый, помидоры, шампиньоны, лук красный, перец болгарский,
сыр морарелла

Пицца с говядиной и халапеньо, 520 гр ..…..................................... 450 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, соус наполи, помидоры, говядина, каперсы, халапеньо, сыр морарелла

ПИЦЦА 3 сыра, 440 гр ..….................................................................. 430 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, соус наполи, сыр морарелла, сыр чеддер, сыр пармезан

ПИЦЦА Маргарита, 400 гр ..…............................................................ 400 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, томатный соус наполи, сыр моцарелла, грунтовые томаты и базилик

ПИЦЦА с ветчиной и грибами, 400 гр ..…......................................... 450 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, томатный соус наполи, сыр моцарелла, ветчина, шампиньоны

Пицца фермерская, 450 гр ..…........................................................... 470 руб.
Выпекается на тонком хрустящем тесте, томатный соус наполи, сыр моцарелла, мясо индейки, утки куры,
грузди маринованные, клюква

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Борщ с мясом курицы, 200 гр ……………….…….………..………………...... 150 руб.
Бульон из перепелки с лапшой, 200 гр …………….........….…….………. 150 руб.
Нагетсы из мяса фермерского цыпленка, 240 гр ……………….……… 200 руб.
Феттучини Альфредо с сыром, 260 гр ............................................. 170 руб.

ГАРНИРЫ
Картофель Фри ………………….…….………..………………….…….......………..100 руб.
Картофель Айдахо …………………………............………………….…….…..…..100 руб.
Рис отварной ……..………………………...………………….…….…............……..110 руб.
Овощи гриль …………………………............………………….…….……........…..200 руб.

СОУСЫ
Сырный .................…………………………............………………….…….….……..50 руб.
Барбекю ……..………………………...………………….…….…............…........…...50 руб.
Томатный …………………………............………………….…….……...............…..50 руб.

ДЕСЕРТЫ
Представлены в витрине
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