Закуски на одного
или на всю компанию
ТАПЕНАДА L

УЛИТКИ L

Тапенада из белой фасоли, шпината и сладкого
перца, а также лепёшка наан, обжаренная на гриле,
и йогурт с мятой

Улитки, гратинированные сливочным маслом с
чесноком, и жареный хлеб.

7,80

КРЕВЕТКИ СКАМПИ L, G
9,80 / 15,20

Гигантские креветки обжаренные на гриле и
маринованные в соусе " Чимичурри", мусс из спаржи,
коулис из томатов и вафля из пармезана.

8,20 / 14,20

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАКУСКИ
АНТИПАСТИ L, G
9,80 / 15,60

Брезаоло, ветчина прошутто, на гриле приготовленное
чоризо, айоли, варенье из красного лука, сальса из
сладкого перца и пикули из овощей.

Салаты и супы
САЛАТ «ОГОРОДНЫЙ» L, G

САЛАТ ИЗ КОЗЬЕГО СЫРА L, G

Зелёный салат, пикули из овощей и соус из йогурта.

Жареный козий сыр, груша, обжаренная на гриле,
помидор, салат из побегов, красный лук и малиновая
винегретная заправка.

5,90 / 10,50

СУП ИЗ ТОПИНАМБУРА L, G
7,80 / 11,70

Суп из топинамбура, яблочная эспума и жареные
тыквенные семена

11,00 / 17,00

КЛАССИЧЕСКИЙ САЛАТ
«ЦЕЗАРЬ» L
9,90 / 13,90

Салат ромэн, обжаренные гренки из органической
бриоши, стружка пармезана и соус «Цезарь».

К САЛАТУ/ADD

Очищенные вручную креветки 5,90
Куриная грудка, приготовленная на гриле 5,90

ДЕТСКИЕ (до 13 лет) ПОРЦИИ
мы предлагаем за полцены от
стоимости, указанной в меню.

L: Не содержит лактозы G: Без глютена.
Наши блюда могут содержать аллергены. За дополнительной информацией обращайтесь к персоналу.

Составьте порцию сами
«ПОЧЕРНЕВШИЙ» ЛОСОСЬ L, G

СИРЛОИН-СТЕЙК 150 г G

Лосось с приправой кайум обжаренный на гриле, райта
из огурцов и салат из фенхеля и руккола.

Сирлоин-стейк из финской говядины, обжаренный на
гриле, соус «Беарнез» с приправой «Чипотле»,
сальса из помидоров черри и спаржа.

21,00

22,80

СВИНИНА L

15,20
Томленная свиная шея обжаренная на гриле и соевый
сироп с чили.

ПЕРЧЁНЫЙ СТЕЙК С ВИСКИ
JACK DANIEL'S 180 г L, G

БАРАНИНА L, G

Фламбированый в виски перчёный стейк из финской
говяжьей вырезки (порода "Блэк Ангус") и перечной
соус с виски Jack Daniel's.

23,00

Томленная голень ягнёнка с корнеплодами и пряными
травами, соус "Чимичурри" и соус из красного вина
с тимьяном.

КУРИНАЯ ГРУДКА L, G
18,90

32,50

ТЕЛЯЧЬЯ ПЕЧЕНЬ L
16,50

Телячья печень, обжаренная в сливочном масле, соус с
кальвадосом, салат из яблок и сельдерея.

Куриная грудка, приготовленная в сливочном масле с
шалфеем, айоли, панчетта и соус из мадейры.

ГАРНИРЫ 4,40 € / ШТ.
Салат «Огородный» L, G
Мини-салат «Цезарь» L
Жареные корнеплоды и
йогурт с хариссой L, G
Картофель и сливки со
шнитт-луком L, G

Картофель с рукколой и
пармезаном L, G
Картофель фри и айоли L, G
Батат L, G

Батат, обжаренный во фритюре, и фирменный майонез
с чили и пряными травами.

Молодой картофель, тушенный в сливочном масле,
и сметана, приправленная шнитт-луком.

L: Не содержит лактозы G: Без глютена.
Наши блюда могут содержать аллергены. За дополнительной информацией обращайтесь к персоналу.

Кое-что попроще
КЛУБНЫЙ СЭНДВИЧ L

КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР L

Классический клубный сэндвич по-фирменному:
куриная грудка, приготовленная на гриле, хлеб подеревенски, обжаренный в печи на каменной решётке,
майонез, сальса из авокадо, куриное яйцо, хрустящий
бекон, помидор и картофель фри или зелёный салат.

Стейк для бургера из финской говядины (порода
«Блэк Ангус»), приготовленный на гриле, бриошь
из органической муки, фирменный соус для бургера,
зрелый сыр чеддер и картофель фри или зелёный салат.

16,90

16,90

К БУРГЕРУ

ПАСТА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ L

Бекон L, G 1,90
Голубой сыр G 1,90
Добавочный стейк L, G 1,90

16,20

Букатини, изготовленные вручную фрикадельки,
томатный соус с чили и руккола и сыр пармезан.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ БУРГЕР M

ОВОЩНОЙ ВОК L

16,90

13,80

Овощи, приготовленные в воке, лапша из
цельнозерновой муки и соус «Стир-фрай».

Овощной бургер на все 100 %: овощная котлета и
овощная начинка, сыр, майонез «Чимичурри», свежий
салат, помидор и маринованный лук. Подаётся с
картофелем фри или зелёным салатом и дип-соусом из
майонеза «Чимичурри».

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ,
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СВОЕГО
БУРГЕРА БУЛОЧКУ, КОТОРАЯ НЕ
СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕНА?

C H E F ' S M E N U 37,00

УЛИТКИ L

Улитки, гратинированные сливочным маслом с
чесноком, и жареный хлеб.

СИРЛОИН-СТЕЙК 150 г G

Сирлоин-стейк из финской говядины, обжаренный
на гриле, соус «Беарнез» с приправой «Чипотле» и
сальса из помидоров черри.

ПАННА-КОТТА L, G

Панна-котта с молочным конфитюром и
маринованная морошка.

L: Не содержит лактозы G: Без глютена.
Наши блюда могут содержать аллергены. За дополнительной информацией обращайтесь к персоналу.

Десертные блюда
ПАННА-КОТТА L, G

ICE CREAM

Панна-котта с молочным конфитюром и
маринованная морошка.

Ванильное, шоколадное и клубничное мороженое G,
малиновый сорбет L

SNICKERS

К мороженому

7,40

7,70

Шоколадный брауни, мусс из молочного творога,
солёные орехи и молочный конфитюр.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТРАЙФЛ G
5,80

Лёгкий и воздушный шоколадный мусс, мусс из
маскарпоне, меренга, кусочки печенья,
клубника и банан.

2,70 / 1 шарик

0,80 / шт.

Ягодное варенье L, G
Молочный конфитюр L, G
Шоколадный соус L, G
Орехи L, G
Меренга L, G
Крошка печенья L

ОТВЕДАЙТЕ ЧАШЕЧКУ КОФЕ!
НАШ ОРГАНИЧЕСКИЙ КОФЕ СО ВСЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕН ПО
ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ

L: Не содержит лактозы G: Без глютена.
Наши блюда могут содержать аллергены. За дополнительной информацией обращайтесь к персоналу.

Painotuote
4041 0042

