
ОВОЩНЫЕ БЛЮДА

Черные спагетти с морепродуктами     F.S.K.G.E.L. 13.50 €
тигровые креветки, морские гребешки, рыба, 
мидии, кальмары, соус на сливочном масле 

Тыквенный крем-суп      G.L.C.  7.50 €
пикантная Чоризо, жареный нут, тыквенное масло 

Мус из сладкого картофеля 
со свекольной тапиокой       L.  8.50 €
подается с приготовленными на пару овощами 
и попкорном из киноа 

СУПЫ

Микс из морепродуктов – гребешок, 
тигровая креветка, кальмар      K.S.L.B.G. 21.00 €
пюре из цветной капусты, острая томатная сальса, 
тартар из авокадо и чили с лаймово-соевым соусом   
Медальоны из говяжьего филе      L.G.   22.00 €
шашлычки из овощей на гриле, картофельное пюре 
с вялеными на солнце томатами и соус чимичурри

Спагетти Genovese al pesto     L.E.G.N.  7.50 €
базилик, вяленые томаты, крутоны, 
кедровые орехи, Pamigiano Reggiano 

Суп гуляш из оленины      C.L.  8.00 € 
мясо оленя, семена тмина, сметана 

Осьминог на гриле        G.F.L.  13.50 €
мини кальмары и пикантная сальса 
из томатов и чоризо  

ПАСТА

БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
НА ВУЛКАНИЧЕСКОМ КАМНЕ 

Каннеллони с рикоттой и шпинатом     L.G.E.N. 8.00 €
шпинат, кедровые орешки, рукола, 
сыр Parmigiano Reggiano

Грибной орзотто с лесными грибами    L.G.  10.00 €
тапенад из трюфелей, кранчи из гречневой крупы, 
сыр Parmigiano Reggiano 

Жареная в масле перепёлка     G.L.  14.50 € 
тёплый салат с жемчужной-перловой крупой, 
соус из красного вина с фуа-гра   

Бульон из тигровых креветок 
и морских гребешков       S.F.G.L. 10.50 €
мидии, шиитаке, зеленый горошек, зеленый лук 

Салат Цезарь        E.F.L.M.G.  
с хрустящим беконом        8.50 €
с куриной грудкой на гриле          9.50 €
с аргентинскими тигровыми креветками     S.  14.50 €
Тортеллини с утиным конфи     G.L.E.   14.50 €
крем из боровиков, песто из зелёного лука, 
свежий Parmesan  

САЛАТЫ                                                                                                    

Баклажаны гриль       L.N.   7.50 €
семена киноа, свежие овощи, козий сыр, 
заправка из розмарина и меда    

ЗАКУСКИ  



Дикий рис с киноа        4.50 €

Филе сибаса        F.E.L.G.N.S.  18.00 €
пюре из цветной капусты с миндалём, домашний 
майонез с травами, крокеты из раковых хвостиков 

Толченый картофель       L.  3.50 €

Стейк Picanha из американской говядины    L.G.   22.50 €
копченое на дыму картофельное пюре, лук-шалот, 
картофельный попкорн, мини цукини на гриле, 
соус из красного вина 

Филе палтуса       F.L.  19.50 €
конфи из красного лука, тёплый салат из зелёного 
горошка и лисичек, сливочный соус с мидиями и вином  

Стейк из бараньего окорока       L.  21.00 €
мини баклажан на гриле, свежая томатная сальса, 
яблочное пюре, соус из красного вина 
с обжаренным чесноком 

Утиное филе       C.G.L.  18.50 €
запечённые корнеплоды, картофельное пюре 
со свеклой, соус из красного вина с розмарином  

Зеленый салат с овощами      3.85 €

Яблочный штрудель      G.E.L          7.00 €
яблоки Granny Smith, мороженое с корицей   

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле или на пару      4.00 €

Картофель фри        G.  3.50 €

ДЕСЕРТЫ

Мусс из Рижского черного бальзама     G.E.L.  7.00 €
мармелад из черной смородины, 
печенье с сиропом из сосновых шишек  

Бургер из мяса оленя      L.G.E.B.  14.50 €
пряные картофельные дольки, 
соус майо с перцем чили 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Шоколадный Фондан      G.E.L   7.00 €
с облепиховым мороженым и свежими ягодами                                

Торт с лимонной помадкой       G.E.L.  7.00 €
карамель, мини макаруны, свежие ягоды  


