ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СЕТ
TASTING MENU

Сет от Игоря Гришечкина — это новые истории, вдохновлённые
образами и вкусами русской кухни.
Tasting menu by Igor Grishechkin is new stories inspired
by images and tastes of Russian cuisine.

Cет-меню из 9 перемен

Cет-меню из 6 перемен

5500

4300

Винное сопровождение

Винное сопровождение

5500

3990

Безалкогольное сопровождение

Безалкогольное сопровождение

2990

2200

9 courses tasting menu

Wine pairing

NA beverages pairing

6 courses tasting menu

Wine pairing

NA beverages pairing

Обращаем ваше внимание, что мы сервируем сеты только одного вида и для всех гостей за столом.
Please note that we do not serve two different sets at one table.

A LA CARTE
STARTER
Соленья
Pickles

Икра красная с оладьями
Red caviar with wheat pancakes

Икра чёрная с оладьями
Black caviar with wheat pancakes

Мясные специалитеты
Homemade charcuterie

350
2500
10900
690

APPETIZER
Печёная картошка с чёрными груздями
и чёрным трюфелем

650

Карпаччо из северной креветки с маслом
мандаринов и сванской солью

850

Паштет с яблоком в карамели и гречневым
печеньем «Мария»

590

Тартар из говядины с кремом из козьего сыра
и тёплая бриошь

890

Говяжий язык с мороженым из сметаны и хрена

590

Пышки из белой рыбы

450

Трубочки с форшмаком из скумбрии

750

Хлеб с маслом

290

Baked potato with black mushrooms and black truffle

Northern shrimp carpaccio with tangerine butter and Svan salt

Pâté with apple in caramel and buckwheat cookies "Maria"

Beef tartare with goat cheese cream and warm brioche

Beef tongue with sour cream ice cream with and horseradish

White fish pishka pastry

Waffle tubes with mackerel forshmak

Bread and butter

SOUP
Рассольник «Ленинградский» с утиными сердцами
и зелёной сметаной

490

Русско-финская уха с тефтелями из копчёного осётра

620

Rassolnik "Leningradsky" with duck hearts and green sour cream

Russian-Finnish fish soup with smoked sturgeon fishballs

MAIN COURSE
Запечённая капуста с копчёным сулугуни

650

Голубчик с крабом в шпинатных листьях

1450

Судак с морской спаржей и соусом «Шампань»

1590

Перепёлка с ореховой кашей и луковым взваром

1490

Беф а-ля Строганов с малосольными ананасами

1450

Baked cabbage with smoked suluguni

Roll with crab in spinach leaves

Pike perch with asparagus and Champagne sauce

Quail with nut porridge and onion broth

Beef a la Stroganoff with lightly salted pineapple

Каша из топора
“The ax porridge”

890

DESSERT
Анна Павлова

590

Камея

490

Тульский пряник

490

Свинья-копилка

590

Мимоза

390

Мамин любимый цветок

590

Anna Pavlova
Cameo

Tula pryanik
Piggy bank
Mimosa

“Mom's favorite flower”

Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Мы не готовим блюда, не заявленные в меню.
Цены указаны в рублях, к оплате принимаются только российские рубли и банковские карты.
Данная информация является рекламным буклетом.
The menu contains allergens. If you have any food intolerances or allergies, please let a member of our
team know and we can guide you accordingly. We accept only Russian rubles and credit cards.

