ВИННЫЙ СТАРТ | WINE STARTERS
Пармский окорок

1/50

–290–

Оливки Iberico

1/50

–130–

Сыр Пармеджано Реджано

1/50

–210–

Тар-тар из лосося с кремом из сыра фета,
соусом айоли и свекольной пудрой

1/130

–490–

Тар Тар из говядины с жареным салатом
рамен и воздушным сыром пармезан

1/400

–380–

Карпаччо из говядины с тунцовой стружкой,
томатами конфи и сыром бельперкноли

1/150

–320–

Севиче в азиатском стиле из тунца,
грибами шиитаке, томатами черри
и свежими травами

1/180

–390–

Хумус с острыми баклажанами кимчи

1/175

–240–

Фермерская страчетелла с томатами конфи
и песто из рукколы

1/240

–490–

Копченая утиная грудка с острыми томатами

1/170

–310–

Фирменный бургер «Mitch»
с мраморной говядиной, сладким луком
и салатом «cole slow»

1/375

–390–

Бургер «Даллас» с мраморной говядиной,
острыми халапеньо и соусом BBQ

1/350

–390–

1/120

–470–

1/120/5

–350–

1/260

–360–

ЗАКУСКИ | APPETIZER

БУРГЕРЫ | BURGERS

/ рекомендуем прожарку medium /

/ рекомендуем прожарку medium /

САЛАТЫ | SALADS
Салат Нисуаз с тунцом
Цезарь с хрустящим салатом
и томатами черри

СУП
Крем-суп из печеных перцев,
с пряной чорризо и хрустящим попкорном

MAIN COURSE | ОСНОВНОЙ КУРС
Картофельный крем с грудинкой конфи,
карамелизированным кактусом и хабанеро

1/215

–690–

Томленые ребра бычка с кремовой
палентой, с соусом из пармезана
и травяного масла

1/200

–670–

Запеченая грудинка поросенка
с тушеной капустой в водорослях комбу

1/270

–430–

Печеный перец, фаршированный мясным
1/230 –360–
рагу, с мягким яйцом и крекером из пармезана
Кесадилья Чили Кон Карне с пюре
из авокадо, лаймом и свежими травами

1/240

–410–

Молодой золотистый картофель
с теплым кальмаром и соусом из желтка
и садовых трав

1/290

–430–

Острые баклажаны

1/150

–180–

Золотистый беби-картофель
с чесноком и травами

1/120

–120–

Картофель фри

1/120

–90–

Соус BBQ

1/50

–90–

Соус Sweet chilli

1/50

–90–

Соус из спелых томатов

1/50

–90–

Тарт сливовый с яблоками и корицей

1/120/1

–150–

Лимонный тарт с меренгой

1/135/1

–150–

Домашний пирог с карамельной
нугой и грецким орехом

1/140

–150–

Шоколадный торт «прага»

1/100

–150–

Эклер с заварным кремом

1/55

–50–

ГАРНИРЫ | GARNISH

СОУСЫ | SAUCE

ДЕСЕРТЫ | DESSERT

COFFEE CARD | КОФЕЙНАЯ КАРТА
Espresso | Эспрессо		 –49–
Americano | Американо 		 –49–
Cappuccino | Капучино 		 –120–
Latte | Латте		 –120–
Raf cofeee | раф кофе 		 –160–
Orange Juice Cappuccino |		 –160–
Капучино на апельсиновом фреше
Очень интересный ход от популярного бариста
Дритана Алсела из Германии

Pan-Asian Cappuccino | Паназиатский Капучино 		 –160–
Традиционный капучино в модной интерпретации
с кокосовым молоком и лемонграссом

Pumpkin latte | тыквенный латте		 –160–
Cocoa | КАКАО		 –160–
NEW! Bounty Cocoa | Баунти Какао		 –180–
NEW! Baby Milk Punch |
Детский Молочный Пунш		 –180–
˝Coffee happiness˝ | «Кофейное счастье» 		 –220–
Любой кофе на выбор в большом стакане 0,5.
Предложение действительно на кофе с собой!

TEA CARD | ЧАЙНАЯ КАРТА

–160–

Black | Чёрный
Assam FTGFOP | Ассам FTGFOP
Earl Grey | Эрл грей
Green | Зелёный
Sencha | Сенча
Suapsen | Суапсен

зеленый чай с лепестками розы и василька

Herbal | Травяной
Ivan-Tea with currant |Иван-Чай со смородиновым листом
Little sin | «Маленький грех»
Swiss Herbal | «Травы Швейцарии»
Fruit | Фруктовый
Palm beach | «Палм Бич»
Oolong | Улун
Milk oolong | Молочный Улун

FRESH JUICE |СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
Апельсин | orange 		 –190–
Грейпфрут | grapefruit		 –190–
Яблоко | apple		 –190–
Сельдерей | celery		 –240–
Морковь | carrot		 –190–

HOMEMADE TEA | ДОМАШНИЙ ЧАЙ

–240–

NEW! Pomegranate Tea | Гранатовый чай
NEW! Apple Pie Tea | Чай яблочный пирог
Sea buckthorn with anise | Облепиховый с анисом
«Granny’s Pumpkin Pie» | «Бабушкин Тыквенный Пирог»
Raspberry with mint |Малиновый с мятой
Mango with coconut milk |Манговый с кокосовым молоком

LEMONADE |ЛИМОНАДЫ *

250 мл 1 л

Классический | classic

–120–

Базиликовый | basil

–120– –380–

Облепиха–Малина |seabuckthorn–raspberry –120– –380–
Морковь–черная смородина |
carrot -blackcurrant

–120– –380–

АЛОЭ–МЕД | ALOE–HONEY

–120– –380–

*все лимонады содержат лимонный сок | all lemonades contain lemon juice

WATER | ВОДА
Coconut water 0,33 		–200–
Aqua Panna 0,25 		–210–
Aqua Panna 0,75 		 –380–
San Pelegrino 0,25 		 –210–
San Pelegrino 0,75 		 –380–
Coca-Cola 0,25		–150–
Thomas Henry Tonic 0,2		–190–

JUICE | СОК
В ассортименте		 –120–
Гранатовый сок		 –120–

