Устрицы
Устрица дальневосточная
190
Крымская устрица (фин де клер)
260/290
Свежие черноморские мидии в кастрюльках *
● Саганаки (по-гречески)
500 гр / 1кг
● Тарантина (по-итальянски)
790/1190
● В сливочно-кокосовом карри (в стиле ЮВА)
● В шафрановом соусе (по-французски)
● В белом вине (в традициях стран Бенилюкса)
* Домашний айоли с картофелем-фри к мидиям
290
Салаты и закуски
Кастрюля сахалинских креветок из Охотского моря на компанию (1кг)
2390
Винная тарелка (тапенад, рийет, брандада, вяленая утка, айоли, оливки,
590
корнишоны и багет)
Салат "Цезарь"
540
Паштет из куриной печени
290
Рийет дю Ман
360
Прованский тапенад из маслин с анчоусами и каперсами
270
Брандада из копченой трески
390
Брускеты с запеченной тыквой и карамелизированным луком
290
Сет из тапас и пинчос
590
Мусс из лардо
200
Дюжина оливок
240
Запеченый сладкий перец с муссом из баклажанов и ржаным хлебом
340
Первые блюда
Нормандский суп из мидий
340
Густой суп из бычьих хвостов с ржаным хлебом и лардо
400
Пармантье (картофельный крем-суп с шампиньонами и беконом)
300
Гороховый суп с копченостями и чоризо
320
Дал Макхни (чечевичный карри)
290
Паста
Ригатони аль форно с мясным фаршем в сливочно-томатном соусе по
420
традиционному калабрийскому рецепту
Феттуччине с утиным рагу
450
Горячие блюда
Утиная ножка с картофельным пюре
590
Стейк (250 грамм) из мраморной говядины с картошкой фри
990
Бёф бургиньон из бычьих хвостов с пюре или полентой
540
Копченые ребра BBQ в чипотле-глазури с картофелем фри
650
Жареная утиная грудка под соусом чимичурри с картофелем фри
630
Бургеры *
Классический с мраморной говядиной, чеддером и беконом
540
Чизбургер с мраморной говядиной, бурбон-луком и домашним айоли
540
Бургер с цыпленком BBQ, томленым в стауте
290
* Картофель фри c соусом к бургеру
140
Десерты
Теплое печенье с кусочками шоколада, грецким орехом и лимонным курдом
290
Панакота Dulce de leche (карамельная)
190
Xtras
Багет или ржаной хлеб
50/100

