
Свежевыжатые соки
Витаминный заряд  440 
(свекла, яблоко, сельдерей)  
200 мл.

Ананас-гранат 580 
200мл.

Гранатовый фреш 680 
200 мл.

Супы
Крем-суп из тыквы мускат 480
«Полезный, яркий, ароматный,  
диетический – и это все  
об этом супе!» 250гр.

Шелковый крем-суп из каштанов 660
«Старинное блюдо итальянской кухни, 
насчитывающее несколько веков 
гастрономической жизни». 200гр.

Закуски  и салаты
Теплый милфей из овощей 660
«Цукини, томаты, пармезан и нежная 
буратта – слой за слоем… Ммм…  
Очень полезно.» 220гр.

Салат Лисица 770
«Оранжевые, абрикосовые, золотисто-рыжие 
грибы лисички с микс-салатом и нежной 
говяжьей вырезкой под домашней заправкой 
на основе оливкового масла». 185гр.

Осьминожка 980
«Тающий во рту осьминог, грибы, сливки, 
лук-шалот, белое вино и твердый сыр – 
классическое сочетание изысканных 
продуктов». 190гр.

Ensalada de higas y jamon  1 180
«Ломтики спелого инжира, хамон,  
руккола и козий сыр Шеврю» 215гр.

Гравлакс из красной рыбы  1 380
«Маринованная по скандинавскому  
рецепту семга с хрустящими овощами  
и винно-лаймовой заправкой». 265гр.
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 Десерты
Сладкий пирог с дыней и сорбе 440
«Тающие кусочки осенней сахарной  дыни, 
запеченные под хрустящей бисквитной 
корочкой с миндальными лепестками.  
Подается с шариком сорбе из дыни». 150/50гр.

Горячие блюда
Картошка с лисичками 480 
по-домашнему
«Жареная на сковороде картошка  
с лисичками, с хрустящей корочкой, специями 
и свежей зеленью – ну что может быть 
вкуснее? » 250гр.

Домашние фетучини с грибами 580
«Домашняя паста под нежным сливочно-
грибным соусом, дополнена благородным 
сыром и тонким ароматом розмарина… 
Ммм… Это действительно вкусно!» 300гр.

Ароматы французского леса 980
«Ризотто с черным трюфелем, белым 
вином и грибами – все оттенки осеннего 
французского леса на Вашем столе». 370гр.

Говяжья вырезка  1 180 
по-английски с черным трюфелем
«Нежная сочная говяжья вырезка  
с изумительным трюфельным соусом 
и печеным картофелем – практически 
классика английской гастрономической 
традиции!» 400гр.

Средиземноморский суп-рагу  1 660 
с морепродуктами
«Ароматный и насыщенный суп-рагу  
с каракатицей, королевскими креветками, 
осьминогом и мидиями из самого сердца 
Средиземноморья». 390гр.

Эскалоп фуа-гра  с джемом из ягод 1 880
«Блюдо для настоящих гурманов.  
Нежнейшая фуа-гра с припущенным спелым 
инжиром и красной смородиной в винном 
соусе». 200гр.
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