
наша ферма

Салат с ростбифом 210г 620₽

Ростбиф из говядины с рукколой    130г 620₽
и маринованными артишоками

Тартар из говядины с пармезаном, 170г 720₽
соленым огурцом, перепелиным
яйцом и тостами

Телячьи щечки с пюре из нута     250г 860₽
и соусом «Porto»

Мини бургер с говядиной 290г 490₽

Тальята с ежевичным    200г  990₽
и грибным соусами

Филе миньон под грибным соусом 195г      1200₽

Наши филе-миньоны и тартары, породы

«Лимузин», еще совсем недавно

царапали рогами прозрачный воздух

и приминали парнокопытцами

изумрудную травку на лугах

нашей личной мясной фермы.

Их сочную плоть можно отведать в Москве

только за этими столиками, но будьте осторожны,

она брыкается ярким вкусом.

закуски

Сахалинский гребешок с кремом 120г  690₽
из цветной капусты

Креветки в имбирном-кокосовом 170г  620₽
соусе

Запеченый камамбер с брусничным 200г  780₽
вареньем

Мидии «chile» в томатном соусе 270г  720₽
- в сливочном соусе
- в винном соусе

Мини бургер с лососем 290г  540₽

Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт,
пожалуйста, сообщите нам об этом

основные блюда

Фермерский цыпленок 430г  780₽
с хрустящей корочкой

Ризотто с морепродуктами 210г  860₽

Лосось в перечном соусе 200г  900₽

Черная паста с креветками           260г  870₽
под муссом из шпината и авокадо

супы

Крем-суп из тыквы с креветками 260г  540₽

Том Ям с морепродуктами           400г  650₽

гарниры

Картофельное пюре / Беби-картофель    100г  200₽
c пармезаном

Брокколи 100г  270₽

Спаржа 100г  300₽



Она не пришла                                                                                                         65г                          490₽
хамон серрано, вяленые томаты, оливки Каламата,
оливки по нашему рецепту, артишок, каперсы, гриссини

Ассорти брускетт (4шт)                                              120/480г                                                            350/1250₽
с креветками и гуакамоле, с лососем 
и трюфельным кремом, с ростбифом 
и запеченным перцем, с авокадо и овечьим сыром

Мясное плато                                                                                     240г                                                          1530₽
салями тартуфо, коппа, ростбиф утиный, 
ростбиф говяжий, утиная колбаса, 
утиная колбаса с белой плесенью, 
хамон иберико и серрано

Утиные штучки                                                                                                                                                                                                                                                                      200г                                                               690₽
паштет утиный, колбаски, ростбиф из утки

Сырное плато                                                                                                  260г                         1500₽
пармезан, грюйер, камамбер, сент-мор-де-турен, 
солид де вилляж, стилтон, монт блю

Антипасти                                                                                     230г                    960₽
каперсы, артишоки, вяленые томаты, 
оливки Каламата, оливки по нашему рецепту

Сет мезе                                                                                120/305г                                350/830₽
утиный паштет, хумус из авокадо, 
хумус из свеклы, форшмак, бабагануш

Винное плато                                                                                                   730г                                        3550₽
мясная тарелка, сырная тарелка, антипасти

Теплый салат из морепродуктов                           220г                    870₽
со сливочным соусом

Салат из зеленых овощей                                                                                                            195г                                                       640₽
со спаржей, авокадо и эдамаме

Салат из груши с сыром дорблю                                                                       130г                              580₽

Тартар из лосося с авокадо                                                                                   225г                                                       620₽

на компанию

салаты на все случаи Шабли

десерты

Пьяная груша с ванильным мороженым                     220г                        510₽

Крэк-пай со сливочным соусом                                   140г                  340₽

Чизкейк                                                                                                                                                                                                                                           170г                  380₽

Ки-лайм пай v.2.0                                                                                                                                                                150г                  360₽

мороженое

Бельгийский шоколад                                                                                                                                                                       60г                       190₽

Ванильный романс                                                                                                                                           60г                      190₽

Горгонзола таймс                                                                                                                                                                 60г                     190₽

сорбеты

Манго «Le Preuses»                                                                                                                                                                                           60г                       190₽

Aperol «Barbieri»                                                                                                                                                                  60г                      190₽

Черная смородина                                                                                                                                                            60г                     190₽

Малиновый рай                                                                                                                                                                                 60г                     190₽

Лимончелло                                                                                                                                                                                                           60г                     190₽
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