Паштет из печени птицы с цукатами из лимона
и домашним хлебом

480 ₷

Хрустящие баклажаны со сладкими томатами
и кинзой
Сыровяленые деликатесы

1100₷

Салат из свежих овощей

650 ₷

Буратта с томарилло и бузиной

840 ₷

Обожженный лосось с хариссой
и копченой ряженкой

790 ₷

Карпаччо из гребешка с тыквенным понзу
и физалисом

750 ₷

Салат с копченым палтусом, печеным сельдереем
и тахини из подсолнуха

940 ₷

Салат с вяленой уткой, свежими ягодами,
вспененным йогуртом и апельсиновым дрессингом

890 ₷

Цезарь с цыпленком / креветками

560 ₷

720 ₷ / 850 ₷

СУПЫ:
Гаспачо из огурца с гриссини и мятой

440₷

Сырный крем-суп с черемшой и хамоном Серано

520 ₷

Уха с копченым судаком и печеным картофелем

590 ₷

Консоме из ягненка с цукини и ростками сои

620 ₷

Муксун с грибами, черемшой и томленой морковью

1200 ₷

Щупальца кальмара с пармантье из романеско
и домашней ндуйей

750₷

Филе индейки с молодым картофелем
и кенийской фасолью

880₷

Фланк стейк со сморчками и птитимом

1100₷

Ребро кальби с картофельным гратеном, сметаной
и щучьей икрой

980₷

Каре ягненка с печеным баклажаном, страчателлой
и соусом из морошки

960 ₷

Перепелка с топинамбуром и малиной

890₷

680

Пицца 4 сыра

820

Пицца Пепперони

850

Паста с лососем и красной икрой в сливочном соусе

890

Паста Карбонара

720

ГРИЛЬ:

CHEF DMITRIY LOBANOV

БУЙВОЛ

* Указан вес сырого продукта за 100 грамм
Медальоны из говяжьей вырезки

700

Стейк Рибай

950

Креветки

550₷

Филе лосося

650₷

Гребешок

750₷

Щупальца кальмара

400₷

САЛАТЫ/ЗАКУСКИ:

ГАРНИРЫ:

Сыровяленая колбаса из буйвола с домашней горчицей

520 ₷

Ростбиф из буйвола с соусом туна
и жареными каперсами

860₷

Салат с рванным буйволом, муссом из сулугуни
и сладкими томатами

1100 ₷

Тартар из буйвола с черным чесноком

1250₷

СУПЫ:

ГОРЯЧЕЕ:

Пицца Маргарита

Окрошка с языком буйвола

650₷

Острый суп из буйвола с птитимом

580₷

ГОРЯЧЕЕ:

Брокколи

350

Овощи на гриле

380

Картофель фри

300

Молодой картофель с вялеными томатами
Спаржа

450
600

СОУСЫ:
Домашняя аджика, перечный, кетчуп, тар-тар

150

Хлебная корзина

200

ДЕСЕРТЫ:
PASTRY CHEF MARIA AFONINA

Фирменный бургер «360» с картофелем фри

950₷

Строганов с вырезкой буйвола и пюре
из запеченного картофеля

Медовик

470

980₷

Фисташковый рулет с гранатовым мороженым

570

Сердце буйвола с пастернаком и кофейной комбучей

890₷

460

Томленая голень буйвола от Шефа на компанию 2 кг

6700₷

Облако из меренги с кокосовым кремом
и маракуйей
Воздушный поцелуй

590

Сезонные фрукты и ягоды

1650

ЗАВТРАКИ

с понедельника по пятницу
10:00-13:00
Глазунья из двух яиц с беконом и тостами 450₷
Омлет с томатами и свежей зеленью 580₷
Яйцо Пашот с трюфельным маслом
и зеленой спаржей 740₷
Драники со слабосоленным лососем 720₷
Сэндвич с мясом цыпленка, беконом
и свежими овощами 550₷
Овсяная каша с бананом, корицей
и лепестками миндаля 490₷
Сырники из домашнего творога
со сметаной и ягодами 590₷
Натуральный йогурт с граноллой и ягодами 390₷

ДЕТСКОЕ МЕНЮ:
Каша «Панорамыч»

200 г

Сырники со сметаной

250₷

150 г

390₷

Овощной салатик со сметаной или оливковым маслом

150 г

390₷

Цезарь с цыпленком 120 г 480₷
Куриная лапша

350₷

200 мл

Куриная котлета с картофельным пюре/фри
Мини-пельмешки со сметаной
Спагетти с сыром

150 г

Наггетсы куриные

150 г

530₷

400₷

150 г

Картофель фри с кетчупом
Сырные шарики

150 г

80/100 г

150 г

300₷

450₷
480₷

420₷

