ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Устрицы
Устрица Черноморская на льду, 1шт/ 180
Нож для открывания устриц, 1шт/ 500

Холодные закуски

Икра красная, 50г/ 330
Сельдь шеф-посола, с ржаными гренками и маринованным луком,
300г/ 290
Рыбное ассорти, сёмга слабосолёная шеф-посола, слабосолёная форель и
масляная рыба, икра, лимон, 270г/ 950
Мясо домашнее, ростбиф, обжаренный в пряных травах, отварной телячий
язык, прессованное мясо цыплёнка, подаётся со сливочным хреном, 270г/ 690
Cыры из козьего и коровьего молока с соусом из чёрной смородины,
260г/ 690
Капуста квашеная, 100г/ 70
Огурцы соленые из Поречья, 100г/ 80
Грузди соленые с луком, по вашему желанию заправим сметаной или
маслом, 100г/ 220
Лайт-программа #сидимдома
Упакуем по вашему желанию в вакуум или ланч бокс
Сельдь шеф-посола, 100г/ 100
Семга слабосоленая шеф-посола, 100г/ 330
Форель слабосоленая шеф-посола, 100г/ 250
Масляная рыба, 100г/ 300
Угорь горячего копчения, 100г/ 520
Ростбиф, обжаренный в пряных травах, 100г/ 290
Отварной телячий язык, 100г/ 250
Прессованное мясо цыпленка, 100г/ 150

Салаты

Винегрет с грибами, 250г/ 190
Салат "Разсол" из телятины, слабосоленой сельди, картофеля, свеклы,
соленых огурцов и яица перепелки 250г/ 250
Салат "Оливье по-домашнему" с телячьим языком и перепелиным
яйцом, 250г/ 290
Свежий шпинат с карамелизированным орехом, горгонзолой и
клубникой, 110г/ 430

Салат "Греческий" из свежих овощей, красного лука и маринованного
сыра "фета", 270г/ 380
Подкопчённая свёкла с листьями шпината и крошкой грецкого
ореха, 220г/ 240
Салат "Цезарь" Классический с анчоусно-масляной/нежно-сливочной заправкой и сыром пармезан с куриной грудкой, 185г/ 450
Салат "Цезарь" Классический с анчоусно-масляной/нежно-сливочной заправкой и сыром пармезан с тигровыми креветками, 190г/ 690

Горячие закуски
Жюльен с цыплёнком и шампиньонами в сливочном соусе, 135/30
г/ 250
Жюльен с лисичками, 70г/ 190
"Три сыра", три горячих сыра с соусом "тар-тар", 120/50/20/20г/ 280
Блины с сёмгой, шпинатом и сливочно-икорным соусом, 80г/ 220
Блины с икрой, 100/20г/ 220
Блины с лисичками и гранатовым соусом, 85г/ 110
Сырники со сметаной, 100/50г/ 120

Выпечка

Хачапури по-мегрельски тонкая лепешка с начинкой из молодого сулугуни, 360г/ 340
Нон с сыром, 250г/ 190
Нон с кунжутом, 120г/ 90

Супы
Борщ холодный со сметаной, 320г/ 220
Окрошка с цыпленком на квасе/кефире, 250г/ 220
Солянка мясная сборная, 320/25г/ 290
Уха по-царски со стерлядью, семгой, судаком, картофелем и зеленым
луком, 350г/ 530
Борщ украинский со сметаной, 350г/ 210
Харчо по-мегрельски грецким орехом на насыщенном мясном бульоне,
250г/ 230

Горячие блюда из
рыбы и морепродуктов

Тельное из волжской щуки с запеченым картофелем и сливочно-грибным соусом, 160/190/30г/ 420
Судак жареный, подается с полбой, жареными белыми грибами и
луком-порей, 100/130/50г/ 620
Форель по-сербски целая форель в ароматной корочке с овощами, картофелем, чесноком и зеленью, 270/100/30г/ 580
Лосось терияки с овощным соте и сырным соусом, 270г/ 780
Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового молока,
60/100/85г/ 690
Лайт-программа #сидимдома
Тельное из волжской щуки, 80г/1шт/ 120
Филе судака на пару/гриле с лимоном, 100г/1шт/ 290
Дорадо на пару/гриле с лимоном, 1шт/ 520
Форель на пару/гриле с лимоном, 1шт/ 370
Лосось на пару/гриле с лимоном, 100г/1шт/ 590

Горячие блюда из
Мяса

Куриная грудка sous vide с кремом из сельдерея, 250г/ 390
Томлёная говяжья щека с картофельным пюре и релишом из огурцов,
200/50/150/50г/ 490
Котлета из лося подается с картофельным пюре и охотничьим соусом,
190/200/40г/ 460
Мясо кабана томленое в печи с луком,белыми грибами и сметанным

соусом, подается с запеченым картофелем, квашеной капустой и клюквой,
250/150/50г/ 830
Куриные котлеты с запеченным топинамбуром и соуом из карамельного
лука, 250г/ 520
Свинина с кремом из топинамбура, чипсами из сельдерея и соусом
«демиглас», 270г/ 570
Вырезка телятины с соусом "Борделез", 170/50г/ 780
Шницель по-карагеоргиевски из свинины, начинённый сливочным
сыром и беконом, подается с запечённым картофелем и томатами, 390г/ 440

Лайт-программа #сидимдома
Куриная грудка sous vide, 150г/ 150
Вырезка из свинины sous vide, 150г/ 190
Котлета из курицы, 80г/ 90
Котлета из лося, 190г/ 290
Грудка индейки sous vide, 150г/ 190
Шашлык из цыпленка, 100/30/50г/ 160
Шашлык из свинины, 100/30/50г/ 190
Шашлык из лосося, 100/30/40г/ 580
Люля-кебаб из цыпленка, 220г/ 250

Блюда, приготовленные
на углях
Форель, подается с соусом из трав, 1шт/ 420
Филе форели, подается с соусом из трав, 100/60г/ 540
Филе лосося, подается с лимоном, 100/60г/ 640
Тигровые креветки, 100/80г/ 490
Стейк из вырезки телятины, 170г/ 690
Помидор, 100г/ 90
Баклажан, 100г/ 110
Цукини, 100г/ 90
Перец болгарский, 100г/ 90

Гарниры
Картофельное пюре, 150г/ 50
Булгур отварной с овощами, 150г/ 50
Кус кус с овощами, 150г/ 50
Дикий рис, 100г/ 150
Картофель запеченый, 150г/ 50
Полба, 150г/ 50

Заправки, соусы
Цезарь анчоусная 100г/80
Цезарь нежно-сливочная 100г/80
Горчичная, 100г/80
Соус "Грин Пеппер", 100г/80
Соус "Сливочный с грибами", 100г/80
Соус "Сырный", 100г/120
Соус "Сливочный", 100г/80
Соус "Ароматный из трав", 100г/50

Домашний хлеб

Ржаной с овсяными хлопьями, 100г/ 15
Черный с фундуком и клюквой, 100г/ 40
Белый с семенами льна, 100г/ 15
Гриссини с кунжутом, 50г/ 15
Хлебные чипсы с луком, 50г/ 10

Фирменные десерты

Маково-сырный торт с орехово-маковым бисквитом и нежным кремом со
вкусом маракуйи, 180г/ 390
Чизкейк классический с шоколадным соусом, 170г/ 390
Шоколадный дакуаз с вафельным кростиланом, черникой, смородиной,
180г/ 360
Французские эклеры, ванильный / сливочный / шоколадный, 75г/ 130
Макарон в ассортименте, 12г/ 30
Воздушное безе, 1шт/ 10
Лайт-программа #сидимдома
Тирамису воздушный десерт с маскарпоне, кофе и савоярди, 100г/ 180
Чизкейк с малиновым соусом, 135/5г/ 180
Ванильная панакота, 120г/ 130

КОНФЕТЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Белый шоколад с горгонзолой, 13г/ 35
Пралине с фундуком, 13г/ 35
Фирменный трюфель, 13г/ 35
Трюфель с розмарином, 15г/ 35
Молочный шоколад с яблоком и корицей, 15г/ 35
Бон бон с вишней, 12г/ 35
Бон бон с малиной, 12г/ 35
Бон бон с манго-маракуйа, 12г/ 35
Бон бон с маракуйа и молочным шоколадом, 12г/ 35

МАРМЕЛАД В АССОРТИМЕНТЕ
Клубника / лесная ягода / лимон, 12г/ 35

НАБОР КОНФЕТ
Малый набор конфет и мармелада в фирменной коробке, 900
Большой набор конфет и мармелада в фирменной коробке, 1300

Японская кухня

Основное меню «Премиум»
СУШИ
Омлет томаго, 45/23г/ 60
Лосось, 38/23г/ 140
Тигровая креветка, 33/23г/ 110
Копчёный угорь, 38/23г/ 160
Тунец, 36/23г/ 140
Окунь, 50/23г/ 120
ОСТРЫЕ СУШИ ГУНКАН
Острый лосось, 38/23г/ 120
Острый тунец, 38/23г/ 120
Острая креветка, 38/23г/ 120
САШИМИ
Омлет томаго, 50/32/23г/ 100
Лосось, 40/32/23г/ 370
Тигровая креветка,
26/32/23г/ 210
Копчёный угорь, 35/32/23г/ 290
Тунец, 35/32/23г/ 290
Окунь, 30/32/23г/ 140
РОЛЛЫ ½ порции/1 порция
С огурцом, 110/23г/ 110
С лососем, 110/23г/ 240
С угрём, 110/23г/ 370
С тунцом, 110/23г/ 250
С острым лососем и огурцом,
170/23г/ 250
С хрустящим окунем со сливочным
сыром и тобико, 190/23г/ 240
С кожей лосося, копчёная кожа
лосося, токуан, стружка тунца, авокадо,
острый соус, 180/23г/ 220
С темпурой из тигровой креветки с
огурцом, тобико и авокадо,
180/23г/ 290
Динамит ролл, запечёный ролл с
тунцом, лососем и морским окунем,
150/23г/ 310
"Радуга" с лососем, морским окунем и
речным угрём, огурцом и авокадо,
190/23г/ 390

С тёплым лососем, лосось, авока-

до, омлет томаго и соус унаги,
210/23г/ 470
"Сливочный лосось" со
сливочным сыром, авокадо и редисом
такуан, 250/23г/ 590
"Ниндзя" c речным угрём, креветка,
авокадо и тобико, 210/23г/ 690
Горячий ролл со сливочным сыром,
речным угрём, лососем, тигровой
креветкой, 240/23г/ 700
"Дракон" с речным угрём,
тигровой креветкой, авокадо и огурцом,
360/23гр/ 1290
Калифорния с креветкой, японским
майонезом, авокадо, огурцом и тобико,
210/23г/ 480

Филадельфия с лососем

со сливочным сыром, лососем и авокадо, 185/23г/ 460
Филадельфия с угрём со сливочным сыром, угрём и авокадо,
185/23г/ 570

КОМБИНАЦИИ
Роллы: Ярославль ½, Калифорния ½,

Филадельфия с лососем ½, с кожей
лосося ½, острый тунец с огурцом ½,
речной угорь унаги с авокадо ½, горячий
ролл ½, 697/56/40г/ 1200
Роллы морикоми: Калифорния,
Филадельфия с угрём, с острым лососем и огурцом, с лососем и огурцом, с
хрустящим окунем, с лососем и огурцом, 1140/60/50г/ 1700
Калифорния морикоми: Калифорния, Филадельфия с лососем, с
угрём и авокадо. Суши (каждого вида по
2 порции): тунец, лосось, морской окунь,
тигровая креветка, 855/60/50г/ 1800
Ярославль морикоми: ролл
Ярославль, суши: тунец (4 порции),
лосось (4 порции), морской окунь (3
порции), речной угорь унаги (3 порции),
тигровая креветка (3 порции), острый
тунец (3 порции), икра лосося (3
порции), сашими омлет томаго,
1130/60/50г/ 2700

Блюда заказные
Заказ за сутки

Курник с овощами и грибами, 3370г/1800
Расстегай с лососем, 700г/1300
Пирог с грибами, 900г/490
Пирог с капустой, 900г/490
Пирог с брусникой, 600г/490
Стерлядь паровая «а-ля рус» с соленым огурцом, 1шт от 600г (блюдо на двоих),
1шт/1600

Запеченый молочный поросенок, 3000г/6500
Осетр, фаршированный семгой, 2980г/6900

Полуфабрикаты горячих блюд
из мяса и птицы, приготовленные по технологии "Сю
Вид"
"Сю-вид" – это технология низкотемпературного приготовления продуктов питания в
вакууме.

Куриная грудка с добавлением сливочного масла и розмарина
160г/120

Индейка с добавлением сливочного масла и тимьяна 16 0г/160
Вырезка свиная, 160г/180

Полуфабрикаты горячих блюд из
рыбы и морепродуктов
Требует приготовления

Тельное из волжской щуки, 80г/1шт/80
Филе лосося 150г/280
Филе камбалы, 150г/250
Филе судака, 140г/180
Дорадо с лимоном и травами, 1шт/380
Форель с лимоном, 1шт/300
Филе форели с лимоном, 100/80г/330
Тигровые креветки, 120г/350
Шашлык из лосося, 100/30/40г/370

Полуфабрикаты горячих блюд
из мяса
Требует приготовления

Котлета из курицы, 80г/70
Шницель по-карагергиевски, 190г/180
Котлета из лося , 190г/250
Вырезка из телятины, 230г/490
Рибай, 100г/450
Шашлык из цыпленка, 100/30/50г/100
Шашлык из свинины, 100/30/50г/150

