МЕНЮ
ЗАКУСКИ

гр

руб

150/130/60

690.-

160/50

130.-

300

450.-

50/20/50

190.-

250/100/50

630.-

Гренки чесночные

160/60

270.-

Жареный домашний сыр

250/60

450.-

Запеченный камамбер

на ваш выбор:
• классический с медом и орехом пекан
• с зеленым перцем, розмарином, чесноком и оливковым маслом

Хлеб домашний

злаковый, пшеничный и ржаной хлеб. Подается с зеленым пряным
сливочном маслом

Соленья Old Boys
ассорти домашних солений

«Гриссини» с маленьким гарниром
и соусом айоли
Сырная доска

ассорти из местных сыров от кубанских фермеров. Подается с
горным медом, сезонными фруктами и орехами
обжаренный бородинский хлеб с чесноком и секретным соусом
подается с ягодным соусом и обжаренными орехами

Крылья «Hell´s Gate»

350/100/60

630.-

Крылья не Баффало

350/100/50

530.-

карамелизированные в фирменном соусе с добавлением нашего
острейшего фирменного соуса на основе перцев Ghost Pepper
и Carolina Reaper, для желающих попробовать себя в схватке
с экстремальной остротой. Подаются с хрустящимим овощами
и стаканом молока по запросу
карамелизированые в фирменном соусе. Подаются с хрустящими
овощами

ПАШТЕТЫ

домашние, подаются с теплыми
тостами и домашним ягодным соусом

Паштет по-медовеевски

150/130/50

450.-

Паштет из кролика

150/130/50

490.-

из куриной печени с добавлением коньяка и прованских трав
классический фламандский мясной паштет

Паштет из местных каштанов
приготовленный с добавлением лесных грибов
и топленого масла

Ассорти паштетов

из куриной печени/из каштанов/из кролика

150/130/50

450.-

180/130/50

590.-

300

650.-

САЛАТЫ
Жак Кусто

сарган и скумбрия холодного копчения в сочетании
с запеченными корнеплодами и свежими овощами

Салат «Касалино»

итальянский микс с копченым мясом от Le Filet,
вялеными томатами и муссом из базилика

300

690.-

Нежный салат с домашним
творожным сыром

320

650.-

Простой

330

490.-

и соусом из зеленого горошка, хрустящими цукини

легкий салат с сезонными овощами, на выбор со сметаной
или ароматным маслом

СУПЫ
Суп дня

330

300.-

Солянка с артишоками

350

350.-

Крем-суп Шамони

330

350.-

Домашнее сало

120/100/75

390.-

Ассорти сыровяленого
и копченого мяса

300/160/100

890.-

Копченые крылья

300/160/100

490.-

240/70

490.-

Клецки Карбонара

350

550.-

Паста «Флоренция»

350

570.-

Равиоли Old Boys

290

550.-

300

680.-

каждый день мы готовим разнообразные домашние супы

подается с сыровяленым окороком и запеченными пряными
кореньями

мясные деликатесы
собственного
производства
копченое/с чесноком/с красным перцем. Подается с черным хлебом,
хреном, чесноком и горчицей

мясо свинины и говядины, копченые куриные крылья из нашей
коптильни. Подается с местными соленьями и соусами

подаются с соусом Old Boys и домашними соленьями

ПАСТА
Пельмени из молодого бычка

домашние пельмени ручной лепки с зеленью на сметанном соусе

паста с яйцом медовеевской перепелки и беконом

папарделле с лососем и креветками в томатном соусе с
итальянскими травами и помидорами черри

Паста

от шефа

от шефа

со свежеиспеченными булочками

МЕНЮ

подаются с салатом
БУРГЕРЫ бриошь,
коул слоу и гарниром на выбор

Old Boys

460/100/60

790.-

Фишбургер

400/100/60

790.-

Фермерский диетический бургер

400/100/60

790.-

50

100.-

с 2 говяжими бифштексами из мраморной говядины с томатным
соусом Old Boys, беконом и тройным сыром
рыбный бифштекс и соус айоли с каперсами
с бифштексом из кролика с диетическим соусом и яйцом пашот

Соусы

Old boys, белый, кукурузный, хренодер, горчица, хрен, домашняя
сметана, экстремально острый Hell’s Gate

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Медовеевская тарелка
для компании

3100

5900.-

Биточки из фермерского кролика

370

890.-

Фермерский цыпленок
зернового откорма

460

870.-

Судак с гратеном из моркови

310

850.-

Медальоны из мраморной говядины

440

990.-

Стейк тальята

270

780.-

300/250

850.-

рулька, медовеевская птица, колбаски-гриль, куриные крылья, свиные
ребра, мраморная говядина. Подается с соусами, квашеной капустой,
запеченным картофелем и соленьями
с трюфельно-картофельным пюре и сливочно-горчичным соусом

с яблочно-каштановым пюре и паровыми овощами
и пикантным баскским соусом с анчоусами

приготовленные из филе шейного отруба, подаются с зеленым
булгуром, кремом из сельдерея и кукурузным соусом

филе миньон, приготовленный в собственном соку, с вкуснейшим
соусом демиглас. Подается на подушке из свежей рукколы и
шампиньонов

Ассорти колбасок

Подаются с толченым картофелем и тушеной квашеной капустой

Свиная Рулька

приготовленная на крафтовом пиве с добавлением горного меда,
подается с запеченным картофелем, тушеной квашеной капустой и
домашними соленьями

1200/
700/180

2500.-

ГРИЛЬ
Речная форель

100

260.-

330/150

950.-

100

800.-

100

490.-

Кукуруза приготовленная на гриле
Овощи гриль сезонные овощи
Запеченный картофель
по-деревенски

220

150.310.350/
390.-

Картофельное пюре
Зеленый булгур

170

(цена за 100гр)

приготовленная на масле с ароматными травами

Свиные ребрышки

под пряным яблочным соусом. Подаются со свежими овощами
и кавказской зеленью с соусом наршараб

Стейк Рибай

(цена за 100 гр)

толстый край мраморной говядины. Прожарка на ваш выбор

Альтернативный стейк Денвер

(цена за 100 гр) Приготовленный из филе шейного отруба
мраморной говядины. Имеет ярко выраженный говяжий вкус
и аромат. Рекомендуемая прожарка “медиум”

ГАРНИР
230
350

МЕНЮ

обжаренный с пряными травами. На выбор с грибами или без

170

190.190.-

140

390.-

220

390.-

180

450.390.-

230

350.-

ДЕСЕРТЫ
Крем-брюле

французский десерт из домашних яиц и мадагаскарской ванили

Морковный торт

с сухофруктами и орехами

Шеф нахимичил по настроению шефа
Банка Эндуриста
Бруклинский тыквенный пирог
с грильяжем из ореха пекан

