MENU
САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
SALADS AND APPETIZERS
Французский зеленый салат
French green salad
Латук, шпинат, щавель, пикильо
Lettuce, spinach, sorrel, pikillo

750

Салат ромейн на гриле
Romaine salad on grill
Дзадзики, арахис, укроп
Dzadziki, peanuts, dill

690

Салат с камчатским крабом
950
Kamchatka crab salad
Авокадо, брокколини, латук, соус Bearnaise
Avocado, broccolini, lettuce, Bearnaise sauce

Smørrebrød с лососем Gravlax
590
Smørrebrød with salmon Gravlax
Слабосоленый лосось гравлакс, молодой хрен,
сливочный сыр
Slightly salted salmon Gravlax, Young horseradish,
cream cheese

Томаты | Tomatoes
Мини базилик, твердый козий сыр, оливки
таджаски
Mini basil, hard goat cheese, tajaski olives

650

Smørrebrød с балтийской сельдью
Smørrebrød with Baltic herring
Картофель, маринованный лук, укроп
Potato, marinated onion, dill

Цветная капуста | Cauliflower
Трюфель, лимон, оливковое масло
Truffle, lemon, olive oil

690

Крудо из сибаса | Sea bass crudo
Зеленая спаржа, копченый сливочный
мусс, попкорн из гречки, лимонный тимьян
Green asparagus, smoked cream mousse,
buckwheat popcorn, lemon thyme

890

Smørrebrød молодым картофелем и
490
домашним сыром
Smørrebrød with new potatoes
and homemade cheese
Редис, злаки, водяной кресс, малосольный
огурец
Radishes, cereals, watercress, salted cucumber

Тартар из говядины | Beef tartare
Радиччио, редис, зеленый майонез,
жженый лук, каперсы фри
Radicchio, radish, green mayonnaise,
burnt onions, capers frit

890

Красные глубоководные креветки
Red deep-sea shrimps
«Тигриное молоко», стебель сельдерея
Tiger milk, green cherry plum

890

Паштет из куриной печени
Chicken liver pate
Черная смородина, инжир
Black currant, figs

690

Страчателла и прошутто
Stracatella and prosciutto
Оливковое масло, базилик
Olive oil, basil

690

490

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT APPETIZERS
Баклажан на гриле | Grilled eggplant
Печеные перцы, травы, йогурт
Baked peppers, herbs, yogurt

690

Молодая капуста | Young cabbage
Икра форели, йогурт
Trout roe, yogurt

790

Брокколини на гриле | Grilled broccolini
Ореховый соус, кунжут
Nut Sauce, sesame

780

Камчатский краб | Kamchatka crab
"Pomme Purée", жженое масло
"Pomme Purée", burnt butter
Перчики Падрон на гриле | Grilled padron
peppers
Лимон, оливковое масло
Lemon, olive oil

1190

750

Филе миньон | Filet mignon
Лесные грибы, соус из сморчков
Forrest mushrooms, morel sauce

СУПЫ | SOUPS
Гаспачо из сладкого перца и клубники
Strawberry and sweet pepper gazpacho
Мини базилик, чипс прошутто
Mini basil, chips prosciutto

590

Холодное томатное «консоме»
Cold tomato consom
Огурец, сельдерей, базилик
Cucumber, сelery, basil

590

Рыбный суп по-таллински | Fish Tallinn soup
Из трех видов рыбы
Of the three types of fish

550

Взбитый крем-суп из белых грибов
Whipped cream soup with porcini mushrooms
Молодой картофель, хрустящий лук
New potatoes, crispy onions

550

Лингвини с чернилами каракатицы
Linguine with cuttlefish ink
Морепродукты, шпинат, выдержанный сыр
Seafood, spinach, natured cheese

Говяжье ребро BBQ | Beef rib BBQ
Свекла, черная смородина, кориандр
Beetroot, blackcurrant, coriander

950

Стейк рибай | Ribeye steak
За 100 гр | For 100 gr

790

Стейк Денвер| Steak Denver
За 100 гр | For 100 gr

590

ГАРНИРЫ | GARNISH
Брокколини | Broccolini
Приготовленные на пару или на гриле
Steamed or grilled

390

Припущенный шпинат | Steamed Spinach
Со сливочным или оливковым маслом
With butter or olive oil

490

890

Лесные грибы | Forest mushrooms
Белые грибы, лисички и черные лисички
Ceps, chanterelles and black chanterelles

690

1200

Запеченный картофель | Baked potato
С тимьяном и розмарином
With thyme and rosemary

390

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSE
Ризотто с кабачками | Zucchini Risotto
Домашний сыр, травы
Homemade cheese, herbs

2400

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Филе белой рыбы | White fish fillet
1100
Сельдерей, ферментированное яблоко,
соус Beurre Blanc Noisette
Сelery, fermented apple, Beurre Blanc Noisette
sauce

Паннакотта | Panna cotta
Кервель, граните из щавеля
Сhervil, sorrel granite

Луфарь | Bluefish
950
Сальса из огурцов, соус на основе зеленого
чили
Cucumber salsa, green chili sauce

Десерт из имперского стаута
Imperial Stout Dessert
Тапиока, соленая карамель, панаше
Tapioca, salted caramel, panache

450

Лосось | Salmon
Пюре из цветной капусты, соус из мидий
Cauliflower puree, mussel sauce

Профитроль с фисташковым кремом
Profiterole with pistachio cream
Малиновое кули
Raspberry coolie

450

Кама-десерт | Kama dessert
Взбитый йогурт, лесные ягоды, меренга
Whipped yogurt, wild berries, meringue

450

Меренга | Meringue
Лавандовый крем, ежевика
Lavender cream, blackberry

450

1200

Куриный галантин | Chicken Galantine
890
Молодая капуста, дюксель из грибов, соус Ju
Young cabbage, mushrooms duckel, Ju sauce
Томленый 48 часов язык
950
48 hours stewed tongue
Взбитое картофельное пюре, черные лисички
Whipped mashed potatoes, black chanterelles

450

