Бар о котором говорят

Ус т
ри
цы
Устрицы 6 шт+
MARTINI
PROSEСCO D.O.C 187 мл
Оysters+MARTINI PROSEСCO 187ml

1950.-

Устрицы 12 шт +
MARTINI
PROSEСCO D.O.C 750 мл
Оysters+MARTINI PROSEСCO 750 ml

4700.-

У

Устрицы

Оysters 1 шт / 270.-

new

Го р я
чие
блю
да

Ф

Филе сибаса в белом
вине с томатами
и оливками
Sea bass fillet in white wine with tomatoes and olives

380 гр / 950.-

new

Сахалинский
гребешок с брокколи

new

Осьминог
с миникальмарами

new

Т

Тигровые
креветки
с соусом спайси
Tiger prawns with spicy sauce
5шт/40гр / 1390.-

new

Осьминог
с мини-кальмарами
и копченым картофелем
Octopus with mini squid and smoked potatoes
320 гр / 1390.-

Сахалинский гребешок
с брокколи и соусом супрем
Sakhalin scallop with broccoli and Suprem sauce
220 гр / 950.-

Судак в печи с брокколи
в сливочном соусе
с красной икрой
Pike perch with broccoli 285 гр / 790.-

С

Стейк из палтуса
с копченым
соусом

new

Ф

Копченый
угорь

new

Фаланга
камчатского
краба со
сливочным соусом
и красной икрой
Crab with cream sauce and red caviar
200/30 гр / 1990.-

new

Стейк из палтуса с копченым
соусом и луком порей
Halibut steak with smoked sauce 380гр / 990.-

Шашлык из семги
с брокколи и соусом руй
Salmon with broccoli 210/30 гр / 850.-

Копченый угорь с пюре
из цветной капусты
Smoked eel with cauliflower 290 гр / 890.-

Спагетти
с морепродуктами
Seafood spaghetti 370 гр / 690.-

Медальоны
из телятины
Телячий язык
на гриле

new

У

Утиная грудка со
стручковой фасолью
и малиновым соусом
Duck breast with beans 230 гр / 780.-

Телячий язык на гриле с мятым
картофелем и грибным соусом
Grilled veal tongue with potatoes and mushroom sauce
310 гр / 790.-

Телячьи щечки в соусе пеппер
с кабачками на гриле
Veal cheeks with zucchini 330 гр / 760.Фирменный бургер “Огонек”

Shef-burger “Ogonek” 500 гр / 670.-

Медальоны из телятины
с масала из шампиньонов
Veal Medallions with potatoes 360гр / 830.Котлета из индейки
с трюфельным пюре

Turkey cutlet with truffle puree 360 гр / 650.-

new

Паста Карбонара
Spaghetti carbonara 280 гр / 560.-

Г
ри
ль

Стейк
Атташе
Steak Attache
380 гр / 950.-

new

Тендерлоин
стейк
Tenderloin steak

220гр / 980.-

С

Стейк
Нью-Йорк
Steak new york

360 гр / 1780.-

Рибай
стейк
Rib eye steak

360гр / 2100.-

Стейк из
индейки
Turkey steak

200 гр / 620.-

new

Гарниры:
Соусы:
50 гр / 100.-

Кенийская фасоль 220.-, Брокколи 290.-, Картофельное пюре 150.-,
Копченый молодой картофель 150.-, Овощи гриль 290.Сливочно-грибной Марель, Гидриль,
Сливочно-томатный с копченым сыром, Руй.

Креветки
гриль

С

Сибас
Средиземноморский

Креветки гриль
Shrimp 150/75 гр / 980.Сибас Средиземноморский
Sea bass 1 шт / 890.Стейк из лосося
Salmon steak 160/35 гр / 820.-

С
Стейк
из тунца
Tuna steak

130/10 гр /

890.-

За
кус
ки

К

Крудо из тунца
с соусом унаги
Tuna crudo with unagi sauce
160 гр /

590.-

new

Ростбиф
из телятины

Сугудай
из семги

К

Карпаччо из
осьминога
Octopus carpaccio

new

130 гр / 1200.-

Ростбиф из телятины
Veal roast beef 170гр / 590.-

Various cheeses with confiture 150/50 гр / 870.-

Сугудай из семги
Sugudai Salmon 115 гр / 490.-

Antipasti 250 гр / 750.-

Разные сыры с конфитюром

Антипасти

Тартар
из угря

Т

Тартар
из лосося

Тартар
из телятины

Тартар
из тунца

Оливки и маслины
в пряном маринаде
Olives in a spicy marinade 160 гр / 290.То самое “Что-нибудь к пиву”:

жареный чечил, куриные крылья, гренки
бородинские, миндаль, начос с сыром

fried chechil, chicken wings, Borodino croutons, almonds,
nachos with cheese 360 гр / 790.-

new

Тартары new

из угря со сливочным сыром
и тобико
Eel tartare with cream cheese 120/15 гр / 520.-

из тунца
с томатами и кинзой
Tuna tartare with tomatoes 140/15 гр / 480.из лосося
с авокадо и красной икрой
Salmon tartare with avocado 110/15 гр / 480.из телятины с айоли
и пармезаном
Veal tartare with parmesan 100/10 гр / 450.-

с паштетом
с крабом
с лососем

с уткой и
грибами

с ростбифом

со
страчателлой

Обжаренная
креветка с
гуакомоле

Спинка
сельди

Спринг рожок
с тартаром из
тунца и лосося

Хрустящие
грузди со
сметаной и
клюквой

Брускетты 3 шт
Тапасы 3 шт new

Обжаренная креветка с гуакомоле
и беконом в креветочном чипсе
Shrimp tapas 120 гр / 270.Хрустящие грузди со сметаной
и клюквой на ломтике картофеля
Tapas with pears 170 гр / 270.Спинка сельди на бородинском тосте
с яйцом всмятку и огурцом
Tapas with herring 150 гр / 270.Спринг рожок с тартаром
из тунца и лосося
Тapas with tuna 70 гр / 270.-

с паштетом из индейки
с чатни из абрикосов
Bruschetta with turkey paste 160 гр / 370.с уткой и грибами

Bruschetta with smoked duck 160 гр / 420.-

со страчателлой
и вялеными томатами

Bruschetta strachatella and tomatoes 100 гр / 350.-

new

с крабом и клубникой

Bruschetta with crab meat 160 гр / 590.-

с ростбифом
и печеной свеклой
Bruschetta with roast beef 150 гр / 390.с лососем и сливочным сыром

Bruschetta with salmon and cream cheese 160 гр / 450.-

Са
ла
ты

С

Салат с тунцом татаки
и овощами
Salad with tuna tataki

new

and vegetables

270 гр /

570.-

Салат с
осьминогом

Салат с
копченым
угрем и
авокадо

Салат с
камчатским
крабом

С

Креветки с
рукколой и
муссом из
пармезана

Shrimp with arugula and Parmesan
mousse 170 гр / 720.-

Страчателла с гуакомолле
и спелыми томатами
Strachatella with guacamole tomatoes 200 гр / 450.- new

Салат из овощей с мягким сыром
Salad with vegetables with soft cheese 260 гр / 450.Салат с камчатским крабом
и авокадо
Salad with crab and avocado 220 гр / 940.-

Оливье с телятиной и красной икрой

Olivier with Veal 225 гр / 530.-

Салат с хрустящим цыпленком

Салат с копченым угрем и авокадо

Salad with smoked eel and avocado 185 гр / 620.-

Салат с телятиной в тайском соусе
Salad with veal in Thai sauce 160 гр / 620.-

new

Салат с осьминогом, картофелем и
вялеными томатами
Salad with octopus, potatoes and tomatoes 210 гр / 940.-

Salad with crispy chicken 250 гр / 520.-

Салат из печени кролика
с заправкой из голубого сыра
Salad with rabbit liver 260 гр / 590.-

Су
пы

Т

Том Ям
с креветками
Tom yum with shrimp and squid
390 гр / 590.-

Уха
из судака

Крем суп из
подкопченых
томатов с
крабом

С

Суп-крем
из тыквы
с тигровыми
креветками
и Амаретто
Pumpkin cream soup with prawns
310 гр / 460.-

Хлеб
ГРИССИНИ С ПАМЕЗАНОМ

Grissini with pamezan
5 шт / 75.-

КОРЗИНА РЕМЕСЛЕННОГО
ХЛЕБА
приготовлен без дрожжей
на закваске
Bread basket 180 гр / 150.-

Крем суп
из подкопченых
томатов с крабом

Creamy smoked tomato soup with crab
240гр / 490.-

Уха из судака
Pike perch 360 гр / 430.Борщ с говяжьей
грудинкой
Borsch with beef brisket
300 гр / 390.-

Де
сер
ты

Ж

Жемчужина из
белого шоколада
с мороженым,
орехами и соленой
карамелью
Pearl and white chocolate with ice cream,
nuts and salted caramel
110 гр /

360.-

Черничный
купол

Десерт
Павлова

С

Сардоникс
из сырного
крема и малинового
конфита

Cheese and raspberry confit 200 гр / 360.-

new

Десерт Павлова
Dessert «Pavlova» 85 гр / 380.-

Черничный купол
Blueberry Dome 120 гр / 360.Медовик

Honey cake 140/15 гр / 380.-

Торт манго-маракуйя
Cake mango passion fruit 140 гр / 360.-

Чизкейк

Cheesecake 100/30 гр / 360.-

Шоколадный фондан
Chocolate Fondant 90/30/50 гр / 360.Ванильная панакота
Vanilla Panacota 145 гр / 360.Мороженое Мовенпик
Ice cream 50 гр / 150.Сезонные фрукты
и ягоды в ассортименте
Уточните у вашего официанта

