НОВОЕ ОТ ШЕФА
Название / описание

Выход

Цена

250г / 30г

350 Р

150г

250 Р

270г

500 Р

230г

450 Р

110г / 110г

600 Р

230г

350 Р

супы
Суп из лисичек
лисички, лук Порей, морковь, сельдерей, зелень,
специи, сметана, орех кедровый

горячие закуски
Фокачча с горгонзолой
и вяленной уткой

горячее
Паста с лисичками
и орехом пекан
паста собственного приготовления, лисички,
лук, масло трюфельное, пекан

Дикий рис с лисичками
рис Акватика, лисички, баклажан, лук, специи,
масло трюфельное, зелень

Куриная грудка су-вид
с сальсой из ананаса
куриное филе, ананас, специи, масло арахисовое,
мята, перец чили

напитки
Клубнично-базиликовый
смузи
клубника ,базилик, йогурт греческий ,банан,
пюре Маракуйи, какао масло, голубика, сироп

ПОЗ Д Н И Е З А ВТ РА К И
Название / описание

Выход

Цена

120г

150 Р

лосось слабосоленый

50г

160 Р

помидоры / шампиньоны / перец болгарский

50г

80 Р

Шакшука

300г

450 Р

220г

260 Р

230г

600 Р

200г

470 Р

250г

495 Р

несладкие завтраки
Глазунья
яйца, масло сливочное, соль, специи, зелень

добавки:

яйца, перец болгарский, помидоры, лук, чеснок,
зелень, куркума, зира, перец чили, масло оливковое, соль, специи, панчетта

Омлет масала
яйца, помидоры, лук, зелень, перец чили, масло
сливочное, специи

Омлет с крабом
яйца, краб первая фаланга, помидоры

Оладьи из кабачков
с копченым лососем
яйца, кабачки, копченый лосось, специи, авторский соус, лук, зелень

Жареный в специях адыгейский сыр
с авокадо и свежими помидорами
адыгейский сыр, помидоры, авокадо, карри

По выходным с 12:00 до 16:00
Ко всем завтракам мы сервируем «Американо» без ограничения

ПОЗ Д Н И Е З А ВТ РА К И
Название / описание

Выход

Цена

120г / 60г / 60г

390 Р

300г

345 Р

1шт / 50г

50 Р

сгущенное молоко

50г

50 Р

варенье
(персик, инжир, чёрная смородина)

50г

90 Р

сметана

50г

50 Р

сладкие завтраки
Сырники с инжиром
творог, яйцо, сыр «Рикотта», сливки, ваниль,
сахар тростниковый, сметана, варенье из
инжира

Каша рисовая с гранолой
рис, киноа крупа, сахар тростниковый, масло
сливочное, сливки, банан, гранола злаковая

Блины тонкие
топпинги:

По выходным с 12:00 до 16:00
Ко всем завтракам мы сервируем «Американо» без ограничения

GARDEN CAFE MENU
Название / описание

GARDEN CAFE MENU
Выход

Цена

Название / описание

салаты
Салат из баклажанов
и вяленых томатов

150г

420 Р

250г

500 Р

230г

360 Р

190г

490 Р

230г

500 Р

230г

550

Р

170г / 65г

400 Р

170г

460 Р

145г

480 Р

80г

440 Р

80г / 35г

555 Р

90г

610 Р

100г / 30г

450 Р

холодные блюда

450 Р

филе чавычи, соус «Ворчестер», соус-крем Бальзамик, морская соль, специи, соус тархуновый

Карпаччо из мраморной говядины
250г

400 Р

вырезка говяжья мраморная, каперсы, томаты,
салат руккола, сыр «Пармиджано Реджано»,
авторская заправка

300г

600 Р

Спринг ролл с креветками

авокадо, салат руккола, томаты, авторская
заправка, гренки из тыквенного хлеба

Вегетарианское блюдо

Руккола с креветками

Тартар из лосося «чавыча»

киноа, томаты, огурцы, чеснок, оливковое
масло, зелень, мята, базилик, специи, аджика

Салат с рукколой и авокадо

170г

вырезка говяжья, розмарин, лавровый лист,
перец черный, соль морская

язык, Демиглас, томаты черри, кукуруза, огурец,
морковь, горошек зеленый, лук зеленый, панчетта, яйцо, авторская сметанная заправка

Табуле с киноа

«Цезарь» с креветками

Сыровяленая говядина

бедро фермерского цыпленка, оливки, каперсы,
горошек, лук шалот, соленые огурцы, вареная
морковь, майонез домашнего приготовления,
яйцо куриное, яйцо перепелиное, картофель вареный, раковые хвосты, салатный микс, свежие
огурцы

Салат с говяжим языком

«Цезарь» с курицей

салат руккола, тигровые креветки, томаты,
соус-крем Бальзамик, сыр «Пармезан»

маринованная куриная печень, сыр Фета, виноград, тыква, апельсин, репчатый лук, салат
Корн или Мини-шпинат, грецкий орех, авторская заправка

Оливье с раковыми шейками и подкопченным фермерским цыпленком

770 Р

тигровые креветки, салат «Романо», томаты,
сухарики белые домашние с чесноком, соус «Цезарь», сыр «Пармезан»

филе утиное, салатный микс, манго, авторская
заправка

Салат из куриной печени

160г

куриное филе, салат «Романо», томаты, сухарики белые домашние с чесноком, соус

свекла, огурец, авокадо, кунжут, авторская
заправка

Салат из утки и манго
под малиновым соусом

Салат из свежего тунца
тунец, салат «Фризе», томаты, яйцо перепелиное, специи, авторская заправка

авокадо, свежий огурец, томаты, тофу, авторская заправка

Салат из запечённой свеклы

Цена

салаты

баклажан, томат вяленый, салат руккола, орех
кедровый, специи, томаты, авторская заправка

Салат с тофу

Выход

креветки, огурец, перец болгарский, лук-порей,
сыр сливочный, авторская заправка.

Классическое блюдо

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

GARDEN CAFE MENU

GARDEN CAFE MENU

Название / описание

Выход

Цена

Название / описание

холодные блюда

Выход

Цена

100г / 25г

460 Р

100г

420 Р

230г

650 Р

60г

160 Р

100г / 50г

180 Р

200г / 100г

345 Р

450г

800 Р

310г

350 Р

блюда к напиткам / к вину

Паштет из говядины «Охотничий»

100г / 70г / 30г

800 Р

Ассорти маринованных сыров
твердые сыры, маринованные в оливковом
масле с чесноком, тимьяном и зеленью

говядина, грибы подосиновики, лук, чеснок, панчетта, чернослив, сливочное масло, зелень

Паштет из кролика

100г / 70г / 30г

600 Р

кролик, лук, чеснок, морковь, курага, брусника,
зелень

Оливки гигантские

блюда к напиткам / к пиву
блюда к напиткам / к вину
Тарелка к красному вину

Тарелка к пиву
215г

710

Р

сыр Скаморца, сыр Рокфор, паштет из говядины
«Охотничий», соус малиновый, перец пикквилло, сыр Фета, сыровяленая говядина, утка
копчёная

Тарелка к белому вину

Бородинские гренки
бородинский хлеб, чеснок, специи

210г

800 Р

сыр Камамбер, сыр Грюйер, сыр Тет де Муан,
паштет из кролика, соус клюквенный, чавыча
малосоленая, оливки гигантские

Ассорти брускетт

Черные чесночные гренки
хлеб Бородинский, чеснок, соль, авторский соус

Куриные крылья с соусом «Блю чиз»
250г

490 Р

брускетта со свеклой: чиабатта, соус, запеченная свекла, вяленые домашние томаты, грецкий
орех. Брускетта с копченой куриной грудкой:
чиабатта, куриное филе, соус «Цезарь», салатный микс, свежие огурцы, помидоры черри.
Брускетта с ростбифом: соус, ростбиф, маринованный в вине, каперсы консервированные,
зелень, лук фри. Брускетта с копченой уткой:
чиабатта, сыр сливочный, копченая утиная
грудка, луковый мармелад

Брускетты со свеклой

копченая утиная грудка, вяленая говядина,
балык свиной, гренки бородинские

куриные крылья в авторском маринаде, домашний соус «Блю чиз»

блюда к напиткам / к водке
Тарелка к водке
3шт / 180г

чиабатта, соус, запеченная свекла, вяленые
домашние томаты, грецкий орех

350 Р

сельдь и огурцы домашнего посола, огурцы малосоленые, домашний ростбиф, печёные баклажаны, помидоры в собственном соку, лук красный,
перец цицак, отварной картофель, зеленый лук

Ассорти домашних солений
соленые огурцы, соленые помидоры, квашеная
капуста

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

GARDEN CAFE MENU
Название / описание

GARDEN CAFE MENU
Выход

Цена

250г

400 Р

бульон мясной, говядина, корень имбиря, ростки
сои, рисовая лапша, специи, чили перец, кинза,
базилик, рыбный соус

Борщ

250г

350 Р

250г

400 Р

томаты, огурцы, болгарский перец, сельдерей,
красный лук, белое вино, табаско, чипсы
из Пармезана

Суп-крем из тыквы

250г

250г

350 Р

220г

710 Р

Нью-йорк стейк

250г

1900 Р

Рибай стейк

100г

850 Р

Говяжья вырезка

150г

800 Р

Стейк из баранины

100г

400 Р

120г / 60г / 50г

700 Р

200г / 100г

560 Р

Филе индейки

180г

350 Р

Бедро индейки

180г

350 Р

Цыпленок

180г

400 Р

филе говядины «Денвер», болгарский перец, фасоль кенийская, томаты бакинские, лук резанец,
специи, текила

Утиная грудка с овощными
«равиолли»

300 Р

Котлета из птицы с кремом
из копчёного картофеля
фарш из мяса курицы и индейки, тыква, картофель, огурец малосольный, зелень, сливки, масло
сливочное

270г

бульон куриный, тигровые креветки, грибы
шиитаке, грибы шампиньоны, помидоры черри,
кокосовое молоко, лемонграсс, лайм, корень
имбиря, перец чили, листья лайма

Вегетарианское блюдо

305г

Фахитос

филе утиное, цукини, свекла, сыр, авторский
соус, специи

бульон овощной чечевица, морковь, лук, чипсы
из тыквы, чипсы пшеничные, греческий йогурт,
специи

Суп том-ям

670 Р

птица

томаты, лук шалот, чеснок, вино белое, базилик, масло укропное, пюре чёрной смородины

Суп из красной чечевицы

170г / 150г / 80г

Котлеты из оленины
с пюре из сельдерея

400 Р

тыква, сливки, куриный бульон, картофель,
зелень

Томатный суп

Цена

оленина, картофель, сельдерей, сливки, масло
сливочное, ассорти специй, лук репчатый, грибы
вешенки, клюква, соус Демиглас

бульон говяжий, свекла, капуста, болгарский
перец, картофель, чернослив, репчатый лук,
морковь, томаты, говядина

Суп гаспачо (подается холодным)

Выход

мясо

супы
Суп Фо

Название / описание

Классическое блюдо

450 Р

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

GARDEN CAFE MENU
Название / описание

GARDEN CAFE MENU
Выход

Цена

Название / описание

рыба
Тунец с авокадо на гриле

80г / 90г / 50г

980 Р

100г / 110г

700 Р

филе сома, перец болгарский, огурец, хумус,
специи

Стейк Нерки

150г

800 Р

овощи и злаки
Перлотто грибное

Цена

180г

400 Р

курица

50г

120 Р

говядина

40г

195 Р

креветка

50г

230 Р

Гречневая лапша с овощами
и соусом унаги

200г

440 Р

280г

480 Р

300г

600 Р

300г

380 Р

300г

450 Р

вок

тунец, авокадо, салат руккола, авторский соус

Сом с хумусом из каннеллини

Выход

200г

300 Р

250г

250 Р

Рис в воке
рис Жасмин, корень имбиря, мини кукуруза, зеленый лук, ростки сои, стебель сельдерея, стручковый горошек, манго, кунжутное семя, соус

гречневая лапша, брокколи, болгарский перец,
соус «Унаги», салат «Романо», ростки cои,
грибы шиитаке.

крупа перловая, шампиньоны, сливки, пармезан,
чесночное масло, черная грибная икра, лук, соль,
специи

Дуэт из двух видов гречки с овощами
два вида гречки, капуста цветная, лук, вино
белое, баклажан, фреш лимона, пюре из моркови

Картофельное пюре с попкорном
из гречки

Паста Карбонара

150г

220 Р

картофель, сливки, молоко, сливочное масло,
свежий шпинат, крупа гречневая

Шпинат сотэ

паста
паста собственного приготовления, сливки,
куриное яйцо, жареная панчетта, белое вино,
чеснок, базилик

Паста с морепродуктами
100г

450 Р

свежий шпинат, лук порей, белое вино,сливки,
чесночное масло

паста собственного приготовления, мидии
Черноморские, кальмар, креветка тигровая,
соус томатный авторский, зелень, вино белое,
масло сливочное

Паста с помидорами и базиликом
Картофель с луком и грибами

125г

350 Р

100г

200

паста собственного приготовления, помидоры,
оливковое масло, базилик, морская соль

молодой картофель, репчатый лук

Цукини на гриле

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

Р

Птитим с пикантным сырным соусом
птитим — мелкая паста из пшеничной муки
птитим, огурец, зеленый горошек, перец цицак,
морковь, томаты конкассе, сырный соус

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

GARDEN CAFE MENU
Название / описание

GARDEN CAFE MENU
Выход

Цена

Название / описание

ризотто
Креветочное фальш-ризотто

270г

600 Р

соус Джек Дэниэл’с

180г

400 Р

булочка чёрная с кунжутом, фарш из птицы,
салат Айсберг, помидоры, лук, сыр «Чеддер»,
солёные огурцы, свежие огурцы , кетчуп домашний, авторский соус

соус грибной

50г

70 Р

50г

75 Р

50г

60 Р

50г

105 Р

50г

115 Р

грибы белые, лук, морковь, сливки, масло растительное, чеснок, хрен, Демиглас

белый соус к рыбе
180г

460

Р

булочка с кунжутом, фарш говяжий, помидоры,
солёные огурцы, свежие огурцы, салат Айсберг,
сыр «Чеддер», лук, кетчуп домашний, авторский
соус

вино белое, чеснок, сливки, мускатный орех,
каперсы

соус сливочно-грибной
лук, грибы белые, бульон грибной, сливки, зелень, масло сливочное
180г

380 Р

булочка с кунжутом, фарш из птицы, помидоры, свежие огурцы, салат Айсберг, лук, кетчуп
домашний, авторский соус

Гамбургер говяжий

110 Р

горчица зернистая, мед, лук, уксус бальзамический, масло оливковое, соль

бургеры

Гамбургер куриный

50г

масло оливковое, чеснок, фреш ананаса, соус соевый, фреш лайма, соус Терияки, сахар тростниковый, перец чили, лук, виски Джек Дэниел’с

соус ротиссер

Чизбургер говяжий

Цена

соусы

тигровые креветки, конкасе из бакинских
помидор, сливки, сливочное масло, отварной
рис, белое вино, лук шалот

Чизбургер куриный

Выход

соус перечный Демиглас
вино красное, мёд, лук, масло сливочное, ассорти специй

180г

450 Р

180г

310 Р

булочка с кунжутом, фарш говяжий, помидоры, свежие огурцы, салат Айсберг, лук, кетчуп
домашний, авторский соус

Гамбургер вегетарианский
булочка с кунжутом, фарш бобовый, помидоры,
свежие огурцы, солёные огурцы, салат Айсберг,
лук, кетчуп домашний, авторский соус

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

Вегетарианское блюдо

Классическое блюдо

GARDEN CAFE MENU
Название / описание

GARDEN CAFE MENU
Выход

Цена

Название / описание

Выход

Цена

авторские десерты
от шеф-кондитера Анны Сафроновой

свежеиспеченный хлеб
Фокачча

80г

80 Р

Бородинский хлеб

300г

150 Р

Хлеб Ржаной

100г

50 Р

Круассан классический

70г

120 Р

Круассан злаковый с семечками

80г

110 Р

Земляничный чизкейк

100г

50 Р

Фокачча с моцареллой

150г

300 Р

350 Р

60г

120 Р

60г

120 Р

60г

180 Р

60г

180 Р

100г / 22г

350 Р

белый ганаш с базиликом, сырный мусс, ягодный
компот, песочная основа, земляничное пюре

Клубничный сорбет
клубничное пюре, сахар, лимонный сок, желатин

Малиновый сорбет
Хлеб пшеничный

100г

малиновое пюре, сахар, лимонный сок, желатин

Ванильное мороженое
сливки 35%, молоко, сахар, желтки, ваниль

Вы можете заказать свежеиспеченный хлеб с собой

Шоколадное мороженое
сливки 35%, молоко, сахар, желтки, молочный
шоколад, горький шоколад, патока

авторские десерты
от шеф-кондитера Анны Сафроновой
Пироженое «Лимонная тарталетка»

Мороженое из пармезана с ягодами

165г

270 Р

120г

270 Р

248г

490 Р

110г / 20г

300 Р

бретонское сабле, лимонный крем, лимонный
конфитюр, ганаш на белом шоколаде, меренга

Пироженое «Шоколадная экзотика»
шоколадный бисквит, взбитый ганаш, конфитюр из банана и маракуйи

Пироженое «Павлова»
желе из малины, желе из маракуйи, ванильная
панакотта, меренга, малиновый мусс

Пироженое «Медовик»
медовый бисквит, сметанный крем, брусничное
суфле, медовый шоколад, брусничный мармелад,
сметанное маршмеллоу

сливки, сыр «Пармезан», сахар тростниковый,
мята, свежие ягоды

