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МЕНЮ
ЗАКУСКИ

Фермерские сыры от нашей сыроварни с медом, орехами и виноградом (250 гр)  750
Фермерские мясные деликатессы (250 гр) 690
Ассорти из свежих овощей с зеленью (350 гр) 450
Лосось слабосоленый с сырным муссом и тостами (250 гр) 620
Фермерское сало с ржаными гренками, горчицей и хреном (300 гр) 380
Паштет из печени птицы с копченой ягодой и тостами (180/130 гр) 390
Кровянка с жареным луком и ржаными тостами (350 гр) 380
Запеченый халуми с салатом из томатов и зелени (250 гр) 490
Хрустящее фило с беконом и моцареллой (330гр)  550
Карамелизированная свекла с копченой ягодой и соленым сыром (290 гр) 320
Тартин с авокадо, лососем и яйцом пашот (250 гр) 550
Тартин с ростбифом, луковыми чипсами и ореховым соусом (250 гр) 490
БРУСКЕТТЫ:
- с лососем, сырным муссом и каперсами (200 гр) 620
- с сырным муссом и вялеными томатами (200 гр) 350
- с пастрамой из свинины (200 гр) 270
- с авокадо и злаками (200 гр) 370
- с карамелизированной грушей и голубым сыром (200 гр) 390

САЛАТЫ
Из томатов с ялтинским луком и сыром (280 гр) 350

490

Теплый с морепродуктами (280 гр) 750
С авокадо, лососем и яйцом пашот (280 гр) 680
"Цезарь" с фермерской курочкой и беконом (300 гр) 450
С копченой уткой, карамелизированной грушей и голубым сыром (220 гр) 640
С телятиной и картофелем (290 гр) 630

СУПЫ
Куриный бульон с домашней лапшой и перепелиным яйцом (350 гр) 250
Грибной крем-суп (350 гр) 290
Сырный крем-суп с беконом (350 гр) 350
Том-Ям с судаком и морепродуктами (350 гр) 690

ХЛЕБ
Хлебная корзина 150
Фокачча — тонкая лепешка с оливковым маслом и прованскими травами 150

ПИЦЦА ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ (33 см)
С местным сыром, зеленью и желтком 620
Маргарита 480
С грушей и голубым сыром  690
С курицей и грибами 620
С колбасой и томатами 670
Мясная с солеными огурцами 580

Деревенский с тремя сырами, вялеными томатами, виноградом, оливками и крутонами 
(230 гр)
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Филе судака с цветной капустой в сливочном креме и укропным майонезом   (300гр) 580
Стейк из лосося с соусом Тар-тар (200 гр) 990
Мидия и кальмар в сливочном соусе Пеперончини (285 гр) 650

770

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Утиная грудка с кремом из корнеплодов и копченой ягодой (160/200 гр) 750

680

Куриная грудка на гриле с соусом Демиглас (170/50 гр) 520
Курица в соусе с луком и грибами, картофельным пюре и сырными чипсами (380гр) 590
Куриные крылышки в хрустящей панировке с картофельными дольками (360/200гр) 590

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Кролик тушеный в сметане по-фермерски (430гр) 690
Поджарка из свинины с луком и картофелем (280 гр) 450
Пастрома из свинины с корнеплодами в пряном соусе (350 гр) 490
Свинина по-Милански с картофельным пюре (200/200 гр) 490
Томленая телятина в перечном соусе с картофельным пюре и луковыми чипсами (330гр) 690
Стейк из вырезки телятины с брокколи и ореховым соусом  (200/150 гр) 950

МАНГАЛ
Перепелка фермерская (1 шт) 570
Шашлык из курицы (250 гр) 470
Шашлык из свинины (200 гр) 590
Шампиньоны на гриле (150 гр) 260

ГАРНИРЫ
Картофель-фри или дольки на выбор (150 гр) 170
Картофель с чесноком и зеленью (150 гр) 180
Картофельное пюре (150 гр) 170
Брокколи с ореховым соусом (180 гр) 220
Булгур с овощами (150 гр) 230

ДЕСЕРТЫ
Домашний яблочный пирог с соленой карамелью (200 гр) 270
Горелый чизкейк (180 гр) 290
Штрудель с яблоком, изюмом и орехами  (350 гр) 370
Брауни с мороженым (180 гр) 320
Домашнее мороженое (150 гр) 320

Котлетки из лосося, креветки и снежного краба с соусом Тар-тар и картофельным пюре 
(180/200гр) 

Запеченый в печи куриный окорок в трюфельном масле с картофелем и травами 
(320/180гр) 
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