ЗАКУСКИ

СУПЫ

Сало собственного посола с печёным
чесноком на углях и горчичным соусом (200 гр)����������������� 520

Уха с лососем и треской (365 гр) ���������������������������������������������������������������� 750

Соленья домашнего посола
с ароматным маслом и зеленью (355 гр)����������������������������������������� 430
Сезонные овощи с зеленью (200 гр)������������������������������������������������������ 350
Креветки с соусом васаби и грецким орехом (250 гр) ����� 990
Паштет из куриной печени с облепиховым желе,
бриошем и свежими ягодами (245 гр) ����������������������������������������������� 620
Фермерские сыры с миксом орехов и мёдом (200 гр) ���� 990

Суп Том-Ям Тхале с вешенками (350/60 гр) ����������������������������������� 750
Бульон из фермерской курицы с лапшой (325 гр) ���������� 450
Суп из запечённых на углях томатов
с моцареллой и базиликовым маслом (335 гр) ������������������� 640
Борщ с говядиной, бородинскими
тостами и домашним салом (370/50/30 гр) ������������������������������������� 550
Грибной суп с перловкой и белыми грибами (350 гр) ��������� 480

Антипасти (230 гр) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100
Артишоки, пастрами, вяленые томаты, оливки, каперсы

Слабосоленый лосось с картофельными
драниками, сметаной и зеленью (180 гр) �������������������������������������� 790
Тартар из говяжьей вырезки (165 гр) �������������������������������������������������� 850
Белые грузди домашнего посола
со сметаной / душистым маслом (150 гр) ������������������������������������� 790
Сельдь в горчичном соусе с запечённым картофелем
и тостами из бородинского хлеба (265 гр) ��������������������������������� 430

ГОРЯЧЕЕ
Бефстроганов из говяжьей вырезки
с луком конфи и копченым пюре (300 гр) ����������������������������������� 850
Пельмени ручной лепки со сметаной
и хрустящим луком (165/50 гр) ������������������������������������������������������������������������ 650
Фермерский цыплёнок с печёным картофелем
и йогуртовым соусом (300/80/40 гр) ������������������������������������������������������� 800

Овощная икра с домашним хлебом и зеленью (245 гр) ������� 490

Котлеты по-домашнему с картофельным
пюре и горчичным соусом (140/120/60 гр) ���������������������������������������� 730

Копчёные орешки (100 гр) ���������������������������������������������������������������������������������� 380

Фирменный бургер Шишкин (350 гр) ����������������������������������������������� 690

Сицилийские оливки с розмарином (120 гр) ��������������������������� 570

Утка конфи с томлёной капустой
и брусничным соусом (140/100/40 гр) ����������������������������������������������������� 850

САЛАТЫ
Винегрет с белыми груздями
и ароматным маслом (250 гр) ������������������������������������������������������������������������� 490
Оливье с грудкой индейки
и морковным кремом (270 гр) ������������������������������������������������������������������������ 530
Салат с хрустящими баклажанами,
сливочным сыром и грецкими орехами (260 гр) ��������������� 650
Салат с креветками, вялеными
томатами и авокадо (160 гр) ����������������������������������������������������������������������������� 880
Овощной салат с сыром фета (290 гр) ����������������������������������������������� 630
Тёплый салат с пастрами и горчичным соусом (250 гр)�� 750
Цезарь с куриной грудкой (260 гр) ���������������������������������������������������������������� 650

Говяжьи щёки томлёные в томатном
соусе с картофельным пюре (230 гр) ��������������������������������������������������� 950
Медальоны из говяжьей вырезки
с грибным соусом демигласс (120/50 гр) �������������������������������������� 1 390
Котлета «по-киевски» с картофельным пюре
и брусничным соусом (170/120/40 гр) �������������������������������������������������������� 780
Котлеты из щуки с запечёнными
овощами и соусом Бер блан (100/100/40 гр) ��������������������������������� 730
Филе лосося на гриле с соте из овощей (120/80 гр) ��� 1 450
Треска по-средиземноморски
с каперсами и оливками (140/130/60 гр) ��������������������������������������������� 830
Дорада гриль со спаржей
и лимонным соусом (120/90/25 гр) ���������������������������������������������������������� 1 600

Цезарь с креветками (250 гр) �������������������������������������������������������������������������������� 850
Салат с куриной печенью (230 гр) ����������������������������������������������������������� 550
Тёплый салат с говядиной гриль
в соусе терияки (165 гр)�������������������������������������������������������������������������������������������� 870

ИТАЛИЯ
Макарончини с крабом (320 гр) ������������������������������������������������������������������ 950
Папарделе с белыми грибами и беконом (320 гр) ���������� 750
Фузилли с соусом песто из кешью (230 гр) ������������������������������� 580

Хлебная корзина (160/50 гр) ������������������������������������������������������������������������������� 350
Фокачча �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390

с розмарином (180 гр) / с пармезаном (200 гр) / с соусом песто (225 гр)

Фетучини с креветками, томатами черри
и рукколой (265 гр) ����������������������������������������������������������������������������������. 870
Ризотто с белыми грибами (320 гр) ������������������������������������������������������ 790

ПИЦЦА

ЯПОНИЯ

Маргарита (425 гр) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 670

РОЛ ЛЫ

Пепперони (425 гр) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 720
С ветчиной и грибами (460 гр) ��������������������������������������������������������������������� 760
С пастрами, вялеными томатами и рукколой (455 гр)������ 870
С фермерскими сырами (390 гр) ����������������������������������������������������������������� 870

Калифорния (210/15/5 гр)�������������������������������������������������������������������������������������������� 870
Острая Калифорния (220/15/5 гр)������������������������������������������������������������������� 870
Ролл с угрём, авокадо и икрой тобико (250/15/5 гр)����������� 950
Ролл с омлетом «Томаго» лососем и авокадо (185/15/5 г ) ���� 720

МАНГАЛ

Ролл с угрём и креветками (250/15/5 гр) ����������������������������������������� 1 100

Шашлык из свинины (190/160 гр) ������������������������������������������������������������������ 790

Филадельфия с обожженным лососем (240/15/5 гр) ������� 1 150

Шашлык из куриной грудки
в имбирном маринаде (200/160 гр) ���������������������������������������������������������� 720

Филадельфия с обожженным тунцом (240/15/5 гр) ����������� 990

Люля-кебаб с аджикой и свежими овощами:
из баранины (200/160 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������� 950
из куриного бедра (200/160 гр) ���������������������������������������������������������������������� 690
Свиные рёбра, глазированные в соусе BBQ (400/160 гр) 1 250

СОУСЫ

(50 гр):

BBQ / Сметанный с зеленью и чесноком / Перечный /
Хренодёр / Сливочно-грибной / Брусничный / Острый
томатный ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

ГАРНИРЫ
Картофель стоун с чесноком и пряными травами (150 гр) 250
Кукуруза гриль (200 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������� 450
Шампиньоны на мангале с соусом
из сметаны, зелени и чеснока (200/50 гр) ������������������������������������� 460
Рис басмати со сливочным маслом (150 гр) ������������������������������ 250
Картофельное пюре (150 гр) ����������������������������������������������������������������������������� 250
Овощное рагу (150 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������������ 360
Картофель фри (150 гр) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Овощи гриль (150 гр) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 450

ДЕСЕРТЫ
Эклер со сливочно-карамельным кремом (145 гр) ��������� 390
Чизкейк на основе вареной сгущёнки
с домашним печеньем (220 гр) ��������������������������������������������������������������������� 470

Спайси ролл с крабом угрём и кранч луком (230/15/5 г ) ����� 890
Тёплый ролл с креветками и манго соусом (230/15/5 г ) ����� 750
Филадельфия
с лососем (240/15/5 гр) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100
с лососем и крабом (250/15/5 гр) ���������������������������������������������������������������� 1 100
с угрём (250/15/5 гр) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100

ГРИЛЬ РОЛ ЛЫ
с лососем и креветками (260/15/5 гр) ������������������������������������������������������ 950
с угрём и креветкой (195/15/5 гр) ������������������������������������������������������������������� 950
острый с крабом и тунцом (195/15/5 гр) ����������������������������������������������� 870

М И Н И РОЛ ЛЫ
с лососем (110/15/5 гр) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
с огурцом (110/15/5 гр) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 220
с тунцом (110/15/5 гр) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350
с угрём (110/15/5 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450

СУШ И Н И ГИ РИ 2 ШТ

СУШ И ОСТРЫ Е 2 ШТ

с креветкой (70/15/5 гр) �� 420
с лососем (70/15/5 гр) �������� 420
с тунцом (70/15/5 гр) ������������ 420
с угрём (70/15/5 гр) ���������������� 450

с крабом (80/15/5 гр) ����������� 420
с креветкой (80/15/5 гр) ��� 390
с лососем (80/15/5 гр) �������� 390
с тунцом (80/15/5 гр) ����������� 390
с угрём (80/15/5 гр) ���������������� 420

СУШ И ЗАП ЕЧЁ
ЕЧ Ё Н Н Ы Е 2 ШТ
с крабом (70/15/5 гр) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420
с креветкой (70/15/5 гр) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 390
с лососем (70/15/5 гр) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
с тунцом (70/15/5 гр) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
с угрём (70/15/5 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420

Сметанник на основе топлёной сметаны
и соусом «малина-кокос» (280 гр) ������������������������������������������������������������� 420

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Медовик в горшочке со свежими ягодами (270 гр) ������ 480

Овощные палочки (130 гр) ���������������������������������������������������������������������������������� 200

Меренговый рулет с клубникой (155 гр) ����������������������������������������� 590

Суп-пюре «Огородик» (250/20 гр) �������������������������������������������������������������� 300

Шоколадный фондан (120/75 гр) ������������������������������������������������������������������� 590

Суп куриный с фрикадельками (270 гр) ����������������������������������������� 300

Пирожное «Картошка» с соусом
из солёной карамели (230 гр) ����������������������������������������������������������������������� 480

Куриные котлеты (100/100/60 гр) �������������������������������������������������������������������� 450

Сырники с клубничным вареньем и миндалём (205 гр) 450

Сосиска (50/100/30 гр) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 350

Ассорти фруктов (550 гр) ����������������������������������������������������������������������������������� 1 200
Джелато / сорбеты ручной работы (50 гр) ���������������������������������� 220

С картофельным пюре / картофелем фри / макарошками

С картофельным пюре / картофелем фри / макарошками

Наггетсы (80/100/30 гр) ������������������������������������������������������������������������������������������������ 450
С картофельным пюре / картофелем фри / макарошками

Чайный набор (120 гр) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 450

Картофель фри с кетчупом (100/45 гр) ������������������������������������������������� 250

сосновых шишек

Макарошки с сыром (160 гр) ���������������������������������������������������������������������������� 300

Таёжный мёд с прополисом, малиновое варенье и варенье из молодых

