
Рыбные салаты/закуски Цена

«Оливье» с красной рыбой и запеченным картофелем
«Шуба» с балтийской сельдью

Тартар из красной рыбы
Строганина из океанической рыбы
Балтийская килька с гренками

Мясные закуски/салаты

Салат с уткой и печёной грушей-гриль

Оливье с обжаренной телятиной

Куриный паштет с вишней

Овощные закуски/салаты

Винегрет с кореньями и грибами

Салат с вяленой свеклой и домашним сыром
Овощной салат с редисом

Зеленый салат (редька, морковь, яблоко)

Малосольные огурцы 
Маринованные помидоры
Маринованная черемша 

Погреб

Капуста маринованная по-домашнему

Море Цена

Треска, овощной рататуй, японская айва
Палтус, картофельное пюре, соус «Бер блан»

Балтийский судак, картофельные ньокки с грибами

Котлеты из щуки, картофельное пюре, луковый взвар

Ферма

Говяжий язык томленный 24 часа с яблочным пюре

Бефстроганов из сердца индейки, перловка 
и топленная сметана  

Томлёные телячьи щеки с гречневой лапшой
Свиной бок, гречневая каша, боровики 

Супы

Уха «Царская» с растегаем

Борщ по-домашнему с утиным мясом

Суп куриный с голенью
Суп из белых грибов в хлебе

Утка с репой и черносливом

Суп-пюре из тыквы и запеченной моркови

Щи суточные из квашеной капусты 

Щи из свежей капусты с грибами

Гречневый суп с боровиками

Суп щавельный с яйцом

Холодный борщ на кефире с горячим картофелем

Окрошка с говяжьим языком квас/кефир

Мангал/шашлык

Кура (готовим над углями 6 часов)

Телятина вырезка (Парагвай)

Домашние колбаски:

— печень
— телятина и свинина

Соус

Аджика

Сацики

Чимичурри

Блины/драники

Блины с икрой

Блины с курицей, грибами 
и трюфельным соусом 

Блины со сметаной и вареньем

Кабачковые оладьи с красной рыбой

Яблочный мильфей
Шоколадный бисквит с вишней
Медовик

Десерты

Наполеон

Альтернативный стейк

Стейк «Мясника»                                  350 
Стейк «Тибон»                                       790

Пельмени/Вареники
Пельмени из судака, сметана, хрен

Пельмени мясные, соус от Шефа
Вареники с капустой, картофелем, 
луком и беконом
Вареники с вишней

— курица
— рыба

Шашлык куриный
Шашлык свиной

Свиные ребра в медовой глазури

Шашлык из сома

Кальмар

Гарнир

Картофель запеченный

Капуста запеченная

Картофельное пюре

Топ Блейд                                                520

Картофельные драники, икра/сметана

Карпачо из ананаса с соусом «Сабайон»
Печеная груша, вареная сгущенка
Пломбир с вафлей ГОСТ 11741
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Салат из кальмара со свежим огурцом 
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360

Зеленый салат из телятины и авокадо 660
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Картофель жареный с луком 250

Картофель жареный с боровиками 490

Собственное производство

Хлеб из печи, приготовленный на сене:

МЕНЮ

Маринованные грибочки 430

Мангал/стейк

1050

Стейк «Рибай» сухого вызревания     1200
(Dry Age)
  

Филе «Миньон» сухого вызревания   1700
(Dry Age)

*цена за 100 гр.  

Лепешка: *время приготовления 15 минут

— бездрожжевая

— бездрожжевая с сыром

120

220

Меню для вашего питомца

Отварное куриное филе

Бефстроганов из телятины

Котлетки из телячьей печени 

170
250

250

150Котлетки из куриной печени 

Тартар из телятины 680

*цена за 100 гр.  

— хлебная корзина (темный, белый) 120

Если у Вас аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, просим сообщить нам об этом. 

Лосось, тыква, соус из щавеля 1250

Бефстроганов из говядины с картофелем пай 990

Бычьи яйца с цукини в сливочном соусе 690

Кровяная колбаса с зеленой гречей 590

Балтийский угорь 850

*рекомендуемая степень
 прожарки: medium, rare .  
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