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ПОС. СОЛНЕЧНОЕ, ПРИМОРСКОЕ Ш., 376А

САЛАТЫ
И ЗАКУСКИ

Салат с карпаччо
из мраморной говядины,
маринованными лисичками
и молодым сыром
Salad with Marble Beef Carpaccio,
Pickled Girolle and Fresh Cheese

580.180 г

Тартар из ягнёнка
с солёными
белыми грибами
и картофельными
чипсами
Lamb Tartare
with Porcini Mushrooms
in Brine and Potato Chips

640.125/25 г

Солёные
белые грибы
с луком, сметаной
и бородинским
хлебом
Porcini Mushrooms
in Brine with Onion,
Sour Cream
and Borodinsky Bread

390.120/60/60 г

Карпаччо
из запечённой
свёклы с брынзой
и конфитюром
из чёрной смородины
Baked Beetroot
Carpaccio with Brynza
and Black Currant Confiture

450.250 г

СУП

Картофельный
крем-суп с сыром бри
и беконом
Cream of Potato Soup
with Brie Cheese and Bacon

450.340/40 г

Braised Beef Cheeks in Demi-Glace Sauce with White
Barley, Mushrooms and Grana Padano Cheese

670.300 г

ГОРЯЧЕЕ

Томлёные говяжьи
щёчки в соусe демиглас
с белой перловкой, грибами
и сыром грана падано
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Яблочный крамбл с шариком мороженого

550.-

Apple Crumble with Scoop of Ice-Cream

210 г
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Облепиховый
грог в чайникe

Яблочный
штрудель

Смородиновый — Транссибирский
цвет сезона
экспресс

Транссибирский
экспресс б/а

Ром «Bacardi» Carta
Negra, облепиховое пюре,
чай Меланж Мамин Сад,
бадьян, гвоздика, чабрец,
лимонный фреш

Ром «Bacardi» Spiced,
лимонный фреш, сироп
корица, сироп яблоко

Настойка чёрной
смородины, сливовица,
кофейный ликёр,
смородиновый морс,
лимонный фреш, содовая,
смородина

Коньяк «Арарат 3*»,
апельсиновый фреш,
лимонный фреш,
облепиховое пюре,
имбирный фреш, мёд,
розмарин, апельсин

Апельсиновый фреш,
лимонный фреш,
облепиховое пюре,
имбирный фреш,
мёд, розмарин,
апельсин

Currant is the New Black (Black
Currant infusion, Rakija Slivovica,
coffee liquor, currant juice, lemon
juice, soda, black currant)

Trans-Siberian Express (Ararat 3*
cognac, orange juice, lemon juice, sea
buckthorn puree, ginger juice, honey,
rosemary, orange)

Trans-Siberian Express non-alcoholic (orange juice, lemon juice, sea
buckthorn puree, ginger juice, honey,
rosemary, orange)

540.-

540.-

390.-

170 мл

250 мл

250 мл

Grog in a Teapot (Bacardi Negra,
sea buckthorn puree, Mother’s
Garden Mix tea, thyme, star anise,
carnation, lemon juice)

780.500 мл

Apple Strudel (Bacardi Spiced,
lemon juice, cinnamon syrup,
apple syrup)

540.125 мл
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НАПИТКИ

CHEGROUP.RU

Данное издание является рекламным материалом. Подача и внешний вид блюд может отличаться от представленных фотографий.
Прейскурант с выходом блюд, напитков и энергетической ценностью находится на доске информации для потребителей.
Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта.
GThis edition is a promotional material. The presentation and appearance of dishes may differ from the photos shown. The price list of meals and drinks
with serving size and caloric content is on the consumer information board. Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products.

