МЕНЮ | MENU
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ | APPETIZERS & SALADS

Салат с камчатским крабом

Фаршированные цветки цукини

Kamchatka crab salad

NEW

Лимон

690.–

Stuffed zucchini ﬂowers
Lemon

Перчики падрон и халапеньо

NEW

Обжаренные на углях перцы Падрон
и запеченные со сливочным сыром Халапеньо

730.–

Grilled padron peppers with lemon,
baked jalapeno peppers with cream cheese and bacon

750.–

Пюре из запечённой тыквы, халапеньо,
оливковое масло

Avocado, broccoli, lettuce, Bearnaise sauce

Салат с персиками и
чувашскими томатами

690.–
NEW

Взбитый козий сыр, сладкий красный лук

Tomato and peach salad

Печеная радужная свекла и
горгонзола из Орехово-Зуево

730.–
NEW

Протертый сыр горгонзола и печеная свекла
подмаринованная в яблочном сидре

Baked rainbow beetroot and
gorgonzola cheze from Orehovo-Zuevo farm

Northern shrimp

Gentle gorgonzola cheese and baked
and pickled in cider beetroot

Baked pumpkin puree, jalapeno, olive oil

Cахалинский морской гребешок

1790.–

Whipped goat cheese, red onions

Padron peppers and jalapeno peppers

Северная креветка

Авокадо, слайс брокколи, латук, соус Bearnaise

NEW

3 вида смородины, молодой хрен,
масло на основе листьев черной смородины

850.–

Артишоки, пармезан и зелень

Обжаренные артишоки с травами, пармезан

Sakhalin scallops

Artichokes, parmesan and greens

Тартар из Хамачи

Морковное пюре, протертые финики,
домашняя рикотта

Seared artichokes with herbs, parmesan

3 types of currant berries, horseradish,
oil made from black currant leaves
NEW

Аспик из томатной воды, молодой хрен,
понзу и фенхель

790.–

Молодая печеная морковь

1290.–

NEW

590.–

Baked new carrots

Carrot puree, dates, home made ricotta

Hamachi tartare

Tomato water aspik, ponzu, horseradich and fennel

Тартар из говядины

Пикули, пармезан, фуа-гра

Smørrebrød с лососем Gravlax

Beef tartare

Парфе из куриной печени

Черная смородина, инжир

590.–

Сhicken liver parfait

Slightly salted salmon Gravlax, horseradish, cream cheese

Картофель, маринованный лучок, укроп

Лосось 42°С

850.–

Salmon 42°C
NEW

Сезонные томаты, оливки, каперсы

Tomatoes

NEW

Salads, veggies and ﬂowers

Salad mix, baby spinach, sorrel, rainbow carrots,
broccolini, zucchini ﬂowers, kale mayo

Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%

Poached egg, green mayonaise, dill

Слабосоленые огурцы, ремулад, жареный лук

590.–

690.–

Smørrebrød with Nordic shrimps
Smørrebrød с ростбифом

Seasonal tomatoes, olives, cappers

Микс листьев салата, шпинат, щавель
молодая морковь, брокколини, цветки цукини,
кейл майонез, соус винегрет

Potato, marinated onion, dill

Вареное яйцо, зеленый майонез, укроп

690.–

490.–

Smørrebrød with Baltic herring
Smørrebrød с северными креветками

Potatoes, young horseradish, yoghurt, caviar

Салаты, овощи и цветы

Smørrebrød with salmon Gravlax

Smørrebrød с балтийской сельдью

Black currant, ﬁggs

Картофель, молодой хрен, простокваша, икра

690.–

Слабосоленый лосось Gravlax, молодой хрен,
сливочный сыр

Pickles, parmesan cheese, foie gras

Томаты

СМОРРЕБРОДЫ | SMØRREBRØDS

990.–

590.–

Smørrebrød with roast beef

Salted cucumber, remoulade, fried onions

Smørrebrød с куриным филе

Эстрагон, фенхель, домашний майонез на травах

490.–

Smørrebrød with chicken ﬁllet

Tarragon, fennel, homemade mayonnaise

YURA Restaurant & Bar

All prices are in rubles including VAT 20%

СУПЫ | SOUPS
Холодный суп Окрошка с икрой сига
На кефире или квасе

Томленый 48 часов язык
550.–

With keﬁr or kvas

Молодая свекла, печеный картофель,
перепелиное яйцо

490.–

Вырезка из говядины
490.–

Wild mushrooms, demi glace sauce with truffle oil

New beetroot, prunes

Грибное консоме

590.–

Mushroom consome

Рыбный суп Skagen

750.–

Французская бриошь с абрикосами
Крем на основе таволги

990.–

1290.–

Pasta with octopus and cuttleﬁsh
Палтус

Корень петрушки, шпинат, эспума из устриц

Chocolate ice cream, hazelnut

Греческий йогурт, меренга, кама

1590.–

490.–

Chocolate honey cake
Лесные ягоды

Cuttleﬁsh ink and tomatoes sauce

490.–

Meadowsweet cream

Шоколадное мороженое, лесной орех

Pickled onions, aged cheese, celery

NEW

French brioch with apricots
Шоколадный медовик

Mushroom Orzotto

Соус на основе чернил каракатицы и томатов

490.–

Chervil, sorrel granite

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSE

Паста с осьминогом и каракатицами

Панна котта

490.–

Panna Cotta

3 types of ﬁsh, seasonal vegetables, saffron

Маринованный лук, выдержанный сыр, сельдерей

NEW

Кервель, граните из щавеля

Skagen ﬁsh soup

Орзотто c грибами

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS
Шоколад, цветочная соль и карамель
Chocolate, ﬂeur de sel and caramel

Mushroom dumplings, fermented garlic, truffle

3 вида рыбы, сезонные овощи, шафран

1990.–

NEW

Лесные грибы, соус демиглас
с трюфельным маслом

Beef tenderloin

Vegetarian borsch

Грибные пельмешки, ферментированный
чеснок, трюфель

1790.–

Стейк, кейл, маринованный лук, сельдерей
Steak, kale, pickled onion, celery

New beetroots, baked new potatoes, quail eggs

Вегетарианский борщ

Говядина Rossini
Beef Rossini

Cold beetroot soup

Молодая свекла, чернослив

48 hours stewed tongue

Whipped mashed potatoes, black chanterelles

Cold soup Okroshka with white ﬁsh roe
Холодный свекольный суп

1190.–

Взбитое картофельное пюре с луком пореем,
черные лисички

590.–

Wildberries

Greek yogurt, meringue, kama

Halibut

Parsley root, spinach, oyster espuma

Лосось

Пюре из цветной капусты, соус из мидий

1290.–

Salmon

Cauliﬂower puree, mussel sauce

Осьминог на гриле

Соус из печёных томатов и перцев

1790.–

Grilled octopus

Baked tomatoes and pepper sauce

Куриное филе су-вид

Пюре из молодой моркови, капуста, куриный жу

990.–

Chicken breast sous vide

Mashed carrots, cabbage, chicken Jus

Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%

YURA Restaurant & Bar

All prices are in rubles including VAT 20%

