Холодные и горячие закуски
Русская малосольная икра

(Аллерген: 1, 3, 4, 7)

595,--

лососевая икра, сервируемая на льду с перепелиными яйцами,
тостами, маслом и лимоном (100 г.)

Филе копченой форели

(Аллергены: 4)

185,--

с острым салатом из молодой картофель и огурцов (70 г)

Карпаччо из желтого тунца с редисом „Такуан“ (Aллергены: 1, 4, 11)

235,--

маринованная с укропом и каперсами, тобико васаби икра,
кунжута и травы тост (80 г)

Тар-тар Говяжья вырезка

(Аллергены: 1, 3, 10)

195,--

смешивают в соответствии с традиционными рецептами, тосты (80 г)

Грилованые улитки по-бургундски (Аллерген: 1, 7, 14)

195,--

с чесночным багетом (6 шт.)

Утка Фуа-гра с яблоками

(Аллергены: 1, 3, 7)

495,--

домашнее булочки (100 г)

Салаты
Салат с козьим сыром и жареным свеклы (Aллергены: 3, 7, 8)

185,--

салат со шпинатом, свежим козьим сыром, свекла и орехи пекан

Салат Цезарь с цыпленком и английским беконом (Аллерген: 1, 3, 4, 7, 10)

195,--

римский салат, крутоны из белого хлеба, свежий пармезан, заправка
с чесноком и анчоусами

145,--

Капрезе (Аллерген: 1, 7, 8)
моцарелла, помидоры, базилик, оливковое масло, уксус бальзамико
и чесночный багет

145,--

Садовый салат
ассорти салатов с помидорами, паприкой, огурцами,
с уксусной заправкой и оливковым маслом

Супы
Матросский гуляш (Аллерген: 1)

65,--

с говяжьим мясом и картофелем

Шампиньоновый крем

(Аллерген: 1, 7)

65,--

со сбитыми сливками

Итальянские макаронные изделия
Тальятелле алла тальята

(Аллерген: 1, 3, 7)

195,--

с кусочками филейной вырезки, жареной на розмарине
с руколой и свежим зеленым перцем (100 г.)

Спагетти с овощами на грилье и соусом из томатов
Цуккини, сладкий перец, баклажаны, помидоры черри и сыром пармезан

185,--

Рыбные фирменные блюда
Жареные королевские креветки 5 шт. (Аллергены: 1, 2, 7)

495,--

очищенные креветки на салат, домашнее растение ремулад, чесночный хлеб (200 г)

Cудака с жареными овощами „Рататуй“ (Aллергены: 4)

365,--

Филе судака с грилем. кабачки, перец, баклажаны,
помидоры черри и молодой картофель (200 г)

Лосось "Тэрияки" (Аллерген: 2, 4, 6)

345,--

Филе из лосося с соусом Тэрияки с жасминовым рисом,
имбирем и икрой рыбы Тобико Васаби (200 г.)

365,--

Ризотто из морских рыб и морепродуктов (Аллерген: 2, 4, 7, 14)
лосось, тунец, судак, тигровые креветки, мидии, рак,
рис Арборио с шафраном и сыром Грана падано (200 г.)

295,--

Мидии (Аллерген: 4, 7, 9, 14)
невылущенные мидии в отваре сельдерея с чесноком и белым вином,
подаваемые с изделиями из теста (450 г.)

На

гриле

Шатобриан (для двух человек)

930,--

(Аллерген: 3, 7, 9)

говяжья филейная вырезка, приготовленная в соответствии
с Вашими желаниями, с рестоваными свежими овощами и Беарнским соусом,
в собственном соку и с гарниром по выбору (500 г.)

Бифштекс с белыми грибами и свежей спаржей в пармской ветчине
стейк из филейной вырезки со сметанным соусом с белыми грибами
и гратинованым толченым картофелем (200 г.)

Tурнедо из филейной вырезки с Фуа-Гра

465,--

(Аллерген: 1, 7)

435,--

(Аллерген: 7)

на шпинате, проложенная гриловаными овощами,
обжаренный мелкий молодой картофель (200 г.)

Аргентинский ромштекс со стручками фасоли (Аллерген: 1, 7)

395,--

с соусом из бренди и зеленого перца, обжаренный мелкий,
молодой картофель (250 г.)

285,--

Домашней гамбургер из говядины (Aллергены: 1, 3, 7, 10, 11)
со свежими овощами, карамельным луком, сыром чеддер,
беконом и картофелем (200 г)

285,--

Свиная вырезка с соусом горгонзола (Аллерген: 1, 7)
подается с печеными помидорами, пошироваными овощами
и обжаренным мелким молодым картофелем (200 г.)
(Aллергены: 7, 10)

285,--

Жареная новозеландская корона из барашка с мятным соусом

465,--

Стейк из свиной корейки с дижонской соусом
толченым картофелеми, жареным луком (250 г)

со шпинатом, жареным чесноком, запеченный картофель (220 г)

(Aллергены: 7, 8)

Ф и р м е н н ы е б л ю да ш е ф – п о в а р а
корабельной кухни
Телячьи щечки в красном вине (Aллергены: 1, 7, 9)

325,--

с жареным корнеплодов, сельдерей чипов и картофельным пюре (200 г)

Конфи из утки ноги с красная и белая капуста (Aллергены: 1, 3, 7)

295,--

с домашними пельменями и жареным луком (250 г)

Kукурузная курица

285,--

(Аллергены: 7)

с маслом гороха и картофельным пюре (180 г)

Спинка кролика

285,--

(Аллерген: 7, 8)

жареная с луком, пряностями и листовым шпинатом,
запеченный картофель (200 г.)

Десерты
95,--

Домашнее блины (Аллергены: 1, 3, 7)
с черникой и сметаной

Мороженое в бокале „Тутти – фрутти“

(Аллерген: 3, 7, 8)

95,--

три вида фруктового мороженого с клубникой, бананом и киви,
сбитыми сливками, орехами и шоколадной глазурью

Домашней чизкейк (Аллергены: 1, 3, 7)

95,--

украшенный свежей мятой

Горячая любовь

95,--

(Аллерген: 3, 7, 8)

горячие лесные плоды с миндальным ликером на ванильном мороженом,
украшенные листиком мяты

Домашнее Тирамису

(Аллерген: 1, 3, 7)

95,--

с Амаретто, украшенное свежей клубникой

Домашней Захер торт

(Аллергены: 1, 3, 7)

95,--

с абрикосовым джемом и взбитыми сливками

В заключение
145,--

Блюдо со свежими фруктами
в соответствии с сезонным предложением (5 видов)

Сырное блюдо

245,--

(Аллерген: 7, 8)

ассорти импортных и отечественных сыров,
украшенных грецкими орехами, злаковые тосты

Бутерброд с копченым лососем

(Aллергены: 1, 3, 4, 7)

копченый лосось, Жерве сыр с травами, листья салата,
зеленый лук, яйцо перепелиное, лимон
Аллерген:
1 Глютеносодержащие злаковые, 2 Ракообразные, 3 Моллюски, 4 Рыба, 5 Арахис, 6 Люпин,
7 Три вида орехов (грецкий и лесной орехи, миндаль), 8 Соя, 9 Яйца, 10 Молоко, 11 Сельдерей,
12 Горчица, 13 Кунжут, 14 Диоксид серы

Указанные цены являются договорными и включают в себя НДС

195,--

