Еда

"В борьбе между сердцем и головой
в конце концов побеждает желудок."
Станислав Ежи Лец

"Загляну я в ресторан и присяду на диван

Заказать что ли котлету? Нет уж, лучше съем брускетту!
Эта вкусная еда меня радует всегда!"

Вера Золотова

Брускетты

200 руб.
С томатами, базиликом и мягким сыром (160 гр.).……………………………………………………………………………………
350 руб.
С креветками, авокадо и томатами (180 гр.)………………………………………………………………………………………………

С паштетом из куриной печени, с фисташками, сыром камамбер
310 руб.
и огурцом (170 гр.) .............................................................................................................................
320 руб.
С грушей и сыром Дор-блю (160 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………

330 руб.
С паштетом из утки, печеной грушей и курагой (150 гр.)...................................................
320 руб.
Со слабосолёным лососем, сливочным сыром и огурцом (150 гр.)……………………………………………………………

С сыровяленым окороком , рублеными оливками
320 руб.
и вялеными томатами (140гр.)….....................................................................................................................

Является рекламным материалом

"Истина, найденная в вине, нуждается в закуске"

Холодные закуски

790 руб.
Мясное плато (150/20/40 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………
Брезаола, шейка свиная коппа, шпек, вяленые томаты и маринованные маслины

790 руб.
Сырное плато (180/30/40гр.)……………………………………………………………………………………………………………….………………
Дор-блю, камамбер, маасдам, пармезан. Подается с мёдом, оливками и гриссини

690 руб.
Тар-тар из тунца (200 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………………
Подается с микс салатом и соусом гуакамоле

390 руб.
Баклажан по-гречески (225 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………
Запечённый баклажан с томатами конкассе и брынзой

460 руб.
Карпаччо из говядины (160 гр.) ……………………………………………………………………………………………
Карпаччо из семги (100 гр.) ……………………………………………………………………………………………490 руб.

250 руб.
Маслины и маринованные оливки (100 гр.)……………………………………………………………………………………………………

Является рекламным материалом

Салаты

390/550 руб.
Салат Цезарь с курицей / гигантской креветкой (190/40 гр.)………………………………………………………………
Листья салата романо и айсберг, томаты черри, сливочный соус, хрустящие гренки, сыр
пармезан, куриная грудка или гигантская креветка на Ваш выбор

490 руб.
Салат Каталония (220 гр.)……………………………………………………………………………………………………
Салат с говядиной, шампиньонами, помидорами черри, "тапенадо" и
маринованным сельдереем

370 руб.
Греческий салат (230 гр.)..............................................................................................................
Традиционный салат с томатами, огурцом, луком, болгарским перцем, маслинами и сыром Фета

520 руб.
Салат Нисуаз (255 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Классический салат с филе тунца, помидорами черри, мини-картофелем, стручковой
фасолью, каперсами, маслинами и яйцом пашот

Салат из запечённых овощей (220 гр.)……………………………………………………………………… 380 руб .
Запеченные баклажаны, болгарский перец, томаты, кинза и сладкий красный лук

620 руб.
Салат с креветками и авокадо (260 гр.)…………………………………………………………………………………………………………
Салат из креветок с авокадо и помидорами, под легкой заправкой из оливкового масла и
дижонской горчицы

Салат с тыквой и филе апельсина (240 гр.)………………………………………………………………4 90 руб .
Салат из тыквы и филе апельсина, обжаренного на гриле кабачка, с авокадо, стеблем
сельдерея, под заправкой из пюре манго и белого вина

520 руб.
Салат с тёплым утиным филе (230 гр.)…………………………………………………………………………………………………………
Салат с уткой, печёным баклажаном и перцем, микс салатом, а также маринованным
сельдереем и вялеными томатами, под сырно-сливочной заправкой

390 руб.
Свёкла а-ля карпаччо (240 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………
Тонко нарезанная маринованная свёкла с печёной грушей, черносливом «Мадера»,
козьим сыром и грецкими орехами

Является рекламным материалом

Горячие закуски

320 руб.
Mad Wine сэндвич с запечённой курицей, беконом и яйцом (290 гр.)…………………………………………………
540 руб.
Mad Wine бургер с говядиной (340 гр.)……………………………………………………………………………………………
Чиабатта с двойной говяжьей котлетой, сыром маасдам, помидором, огурцом, острым соусом
и салатом Айсберг

620 руб.
Запечённый камамбер (120/80/40 гр.)………………………………………………………………………………………………………………
Подаётся с чиабаттой и брусничным соусом

790 руб.
Гребешки в раковинах, запечённые в зелёном масле (5шт./40 гр.)………………………………………………………
590 руб.
Улитки в чесночном масле (6шт./10/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………
Подаются с устричным соусом и микс салатом

420 руб.
Такосы со свининой (200/30/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………
Тортильи с начинкой из запечённой свинины, печёного перца и свежего огурца.
Подаются с лаймом и соусом "Сингапур"

550 руб.
Пивной сет (150/140/150/40/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………
Фиш&чипс из рыбы, маринованные куриные сердечки и чесночные гренки.
Подаётся с соусами кисло-сладкий и тар-тар

320 руб.
Фиш&чипс из рыбы (180/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………
Филе трески в сухарях, жареное во фритюре. Подается с соусом тар-тар

320 руб.
Маринованные куриные сердечки (140/40 гр.)……………………………………………………………………………………………
Подаются с острым соусом

320 руб.
Рыбка под пиво (200/40 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………
Обжаренная до золотистой корочки мойва со сливочным соусом

390 руб.
Крылышки BBQ (200/100/40 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………
Куриные крылья BBQ, подаются с морковью, сельдереем и острым соусом

390 руб.
Мясо & сыр (50/50/50/50 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………
Бастурма, копченый чечил, суджук и сухарики

180 руб.
Чесночные гренки (150/40 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………
Подаются со сливочным соусом

Является рекламным материалом

"В первоклассном супе гораздо больше искусства,
чем во второсортной живописи."
Абрахам Маслоу

Супы

370 руб.
Улов рыбака (350 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Уха из морского окуня и трески, с мини-картофелем и томатами

350 руб.
Утиный суп-лапша (350 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………………
Суп-пюре из тыквы (300 гр.)……………………………………………………………………………………………320 руб.

Суп-пюре грибной (300 гр.)…………………………………………………………………………………………… 340 руб.
350 руб.
Гаспачо (300 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Традиционный испанский холодный суп из перетёртых овощей

Чем громче каркает ворона, тем меньше сыра в макаронах….

Паста

390 руб.
Спагетти Карбонара (350 гр.)…........................................................................................................................
Спагетти с обжаренным беконом, сыром пармезан и яйцом, под сливочным соусом

550 руб.
Таглиателле с креветками (350 гр.)…...............................................................................................................
Паста с креветками в томатном соусе, с базиликом и добавлением соуса песто

350 руб.
Пенне с овощами (350 гр.)….................................................................................................................................
Паста с кабачками, печёным баклажаном и томатами

Является рекламным материалом

Рыба и морепродукты

570 руб.
Филе морского окуня (120/120/40 гр.)………………………………………………………………………………………………………………
Подаётся с печёным кабачком и соусом тар-тар

790 руб.
Дорада (1шт.(120гр)/120/40 гр.)……………………………………………………………………………………………………...…………………
Филе дорада, подаётся с овощами гриль и фирменным соусом

850 руб.
Филе тунца (100/160/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………………
Подаётся на подушке из маринованного сельдерея и морковки, с томатами гриль

850 руб.
Стейк из сёмги* (110/40/120/40 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………
Подаётся со сливочным соусом, рататуем и лимоном
* жареная или отварная на Ваш выбор

460 руб.
Кальмар по-сицилийски (250 гр.) ……………………………………………………………………………………………
Тонко нарезанный кальмар, жаренный с томатами, брюссельской капустой и
мини-картофелем

990 руб.
Креветки на гриле (120/32/40/30 гр.)………………………………………………………………………………………………………………
Тигровые креветки на гриле.
Подаются с лаймом, винно-уксусным и устричным соусами

Является рекламным материалом

Мясо и птица

750 руб.
Утиная грудка (130/175 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………...……
Подаётся с печёной грушей, филе апельсина и черносливом "Мадера"

590 руб.
Куриная кассероль (330 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………...…
Куриная грудка, тушённая в сливочном соусе с сыром дор-блю и овощами

450 руб.
Куриная грудка* (100/150 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………...
Подаётся со спаржей и томатами
* жареная или отварная на Ваш выбор

590 руб.
Телячьи щёчки (190/120 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………...……
Телячьи щёчки в сливочно-грибном соусе на подушке из картофельного пюре

610 руб.
Вырезка свиная (130/120 гр.) ……………………………………………………………………………………………………………………
Свиная вырезка, обжаренная на гриле с запечёнными овощами

790 руб.
Говядина обжаренная с грибами (320 гр).………………………………………………………………………………………………………
Тонко нарезанная говяжья вырезка, обжаренная с грибами, мини-картофелем и
сладким перцем

790 руб.
Корейка барашка (150/110/40 гр.) ……………………………………………………………………………………………………………………
Баранина, жаренная на гриле. Подается с кукурузой-гриль и соусом розмарин

580 руб.
Свинина, запеченная в пергаменте (190/100 гр.)…………………………………………………………………………………………
Свинина с косточкой, томленная с овощами в духовке

790 руб.
Медальоны из говяжьей вырезки (130/120/60 гр.)…………………………………………………………………………………………
Подаются с овощами гриль и соусом розмарин

2290 руб.
Блюдо на компанию (1300 гр.) ……………………………………………………………………………………………………………………
Корейка барашка жаренная на гриле, свиные ребра BBQ, куриные крылья BBQ, куриная грудка,
обернутая беконом, помидоры, кукуруза-гриль и салат "Коул-слоу"

Гарниры

320 руб.
Спаржа отварная (150 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………….…………
320 руб.
Брюссельская капуста (150 гр.)……………………………………………………………………………………………………………………………

350 руб.
Овощи гриль (150 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250 руб.
Мини-картофель, обжаренный с чесноком и тимьяном (150 гр.)……………………………………………………………

250 руб.
Картофельное пюре (150 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………………
180 руб.
Хлебная корзина (150 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………………
Чиабатта, булочки солод-кориандр и мультизлаковая

Является рекламным материалом

"А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся…"

Карлсон

Десерты

320 руб.
Морковный торт (100 гр.)………………………………………………………………………………………………………………………………….
Нежный бисквит со свежей морковью, арахисом и корицей, прослойкой из заварного крема и
крема из сливок с сахарной помадкой со вкусом ванили

320 руб.
Торт Красный бархат (100 гр.)…………………………………………………………………………………………………………………………
Бисквитный торт, пропитанный вишневым ликером и коньяком, с начинкой из творожного
крема и глазурью из белого шоколада

320 руб.
Яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого (110/50 гр.)…………………………………………………
Традиционный пирог с яблочной начинкой, изюмом, орехами и шариком ванильного мороженого

390 руб.
Шоколадный фондан с ванильным мороженым (100/50 гр.)……………………………………………………………………
Классический французский шоколадный кекс с жидкой начинкой и ванильным мороженым

320 руб.
Панна Котта с Бейлиз (150 гр.)…………………………………………………………………………………………..……………………………
Итальянский кремовый пудинг с ликером Бейлиз

320 руб.
Панна Котта тропическая (150 гр.)…………………………………………………………………………………………..……………………
Итальянский кремовый пудинг со вкусом тропических фруктов

150 руб.
Мороженое с топпингом в ассортименте (2 шарика - 100 гр.)………………………………………………………………
150 руб.
Варенье в ассортименте (100 гр.)…………………………………………………………………………………………..…………………………
Варенье из грецких орехов, белой черешни и кизила

480 руб.
Фруктовая ваза (350 гр.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ассорти из винограда, яблока, апельсина, груши и киви

Является рекламным материалом

