МЕНЮ

ЗАКУСКИ / САЛАТЫ
Букет из свежей зелени 99,37 руб
Плато домашних сыров 1150,25 руб

РЫБА
МОРЕПРОДУКТЫ

МАНГАЛ
Форель на углях 575,64 руб
Шашлык из свиной шеи 100г / 273,33 руб

Ассорти свежих овощей 497,15 руб

Мидии в сливочном соусе
Монте Блум 1150,35 руб

Ассорти мясное по-домашнему 987,53 руб

Мидии с соусом и копченым гусем 975,27 руб

Кебаб из курицы 100г / 229,87 руб

Мамины соленья 657,25 руб

Рапаны по-крымски с томатами 635,79 руб

Кебаб из баранины 100г / 297,52 руб

Запеченный сыр камамбер с
вишневым компоте 905,59 руб

Отбивные рапаны по-керченски
с соусом тартар 577,71 руб

Паштет из гуся с вареньем из кизила 655,72 руб

Форель на пару со стручковой
фасолью 595,55 руб

ПАСТА

Камбала Черноморская стейк 100г / 745,21 руб

Макароны по-флотски 397,35 руб

Камбала Черноморская целиком
100г / 435,55 руб

Паста с тушеной ножкой кролика 687,77 руб

Пеленгас от шеф-повара “Саламур” 488,39 руб
Слабосоленая семга с драниками 592,14 руб
Сельдь с луком и картофелем 497,95 руб
Форшмак 497,85 руб
Икра щучья 925,37 руб

Улов дня (луфарь, сарган, барабуля,
кефаль) 100г / 355,25 руб

Икра красная 1050 руб
Икра баклажанная на углях 455,78 руб
Холодец 624,72 руб
Магаданские креветки 100г / 330,53 руб

Каре ягненка 100г / 445,25 руб

Паста с мидиями под хрустящей
корочкой 495,37 руб
Паста с креветками 596,53 руб
Паста с ягненком 497,87 руб

ПТИЦА

Лапоть ржаной с гусем и айвой 587,72 руб

Котлеты из индейки с картофельным
пюре 598,53 руб

Лапоть пшеничный с рапанами
и томатами 593,37 руб

Котлета Пожарская из гуся с
картофельным пюре 587,65 руб

ВАРЕНИКИ
ПЕЛЬМЕНИ

Лапоть пшеничный с беконом
и грибами 581,24 руб

Пол гуся томленого в печи с домашней лапшой
1658,25 руб

Вареники с картофелем и
лесными грибами 497,5 руб

Лапоть пшеничный с лососем
и брынзой 583,79 руб

Пол утки с томленой грушей и
лавандой 1297,17 руб

Вареники с вишней 397,37 руб

Буррата с томатами 720,72 руб

Рубленная утка на сковороде с картофелем
и золотистым луком 698,73 руб

Крымские томаты с брынзой
и ялтинским луком 498,35 руб	 

Цыпленок под чесночным соусом
с пампушками 775,28 руб

Салат с печеными баклажанами
и томатами 577,53 руб

Перепел по-селянски 975,24 руб
Утиная ножка Конфи с баварским штруделем
729,15 руб

Дачный салат 398,97 руб
Сельдь под шубой/Мимоза
с макрелью 397,47 руб
Винегрет с малосольной рыбой 395,18 руб
Оливье с языком/ лососем/
говяжьей вырезкой 495,52 руб

Лапша куриная 397,27 руб

ПИРОЖКИ
Пирожок с гусем 89,22 руб
Пирожок с картофелем и лесными
грибами 70,72 руб
Пирожок с капустой 70,72 руб

МЯСО
Фирменное блюдо из баранины
от шеф-повара 725,17 руб
Свиная рулька с тушеной капустой 1350,18 руб
Бефстроганов с картофельным пюре 588,72 руб

СУПЫ

Пельмени домашние 455,35 руб

Цыпленок Тапака 795,8 руб

Салат с морепродуктами
в сливочном соусе 875,74 руб

Еврейский салат 486,47 руб

Вареники с творогом 443,13 руб

Ножка кролика с фенхелем и опятами
в сливочном соусе 755,35 руб
Колобок с сырным соусом 445,72 руб
Ребра BBQ 100г / 209 руб

Борщ украинский на говяжьей
грудинке 495,82 руб

Стейк Филе-миньон 1200,71 руб

Шурпа 504,57 руб

Стейк Стриплоин 100г / 659,25 руб

Уха Черноморская 527,59 руб

Стейк Рибай 100г / 789,28 руб

Суп гороховый с копченым ребром 425,28 руб

Стейк Портерхаус 100г / 720,93 руб

Суп с бычьим сердцем и грибами 410,27 руб

Большая лопатка ягнёнка целиком
100г / 248,24 руб

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре 210,25 руб
Картофель по-деревенски 245,25 руб
Гречневая каша с жареным луком 180,16 руб
Шпинат с пармезаном 325,58 руб
Овощи на гриле 335,25 руб
Картофель жареный с грибами 297,28 руб
Спаржа 350,25 руб
Стручковая фасоль на пару 285, 27 руб

