ВЕСЕННЕЕ предложениЕ
Крем-суп из крапивы

с сыровяленым мясом и домашним
овечьим сыром. Подается с гриссини

Теплый салат Les
Houches (Лез Уш)

с говяжьей вырезкой на гриле, салатным
миксом с мятой и кинзой, муссом
из брынзы, жареным баклажаном и
розовыми томатами

Брускетты (на выбор)
- с ростбифом, овечьим сыром
и песто из вяленых томатов;
или

420.350гр

670.400гр

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Медовеевский джулеп

Bootlegger виски, имбирный сироп, мята,
лимон, соус hell’s gate, минеральная вода

160гр
(3шт)

Персик, ликер bootlegger, сахарный
сироп, игристое вино, лед

Honey village сангрия

- с тремя видами сыра и с муссом
из базилика

BUILD, WINE GLASS, PEACH&MINT

Ассорти холодцов

сваренные по старинному рецепту.
Со спаржей и зеленым горошком,
с красной икрой и с домашним
перепелиным яйцом. Подается с
горчицей и пикантным хренодером

Персик, мед, вино белое, апельсиновый
сок, лимонный фреш

Спецпредложение от шеф-бармена:
+ 3 шота фирменного bootlegger

Креветки-лангустины
в каталонском стиле
жареные на оливковом масле
с чесноком, острым перцем
и розмарином

Морской окунь
“Касабланка”

запеченное филе окуня. Подается
с пряным чатни из яблок, базилика,
перца чили и тыквенного варенья, пюре
с добавлением фисташковой пасты,
чипсами из свеклы и легким соусом из
апельсина с эстрагоном

Стейк Томагавк

650.300гр

990.850.450гр
(5шт)

890.410гр

Степень прожарки на ваш выбор

Розовые очки

450.200мл

450.-

Игристое розовое вино, фреш грейпфрут, 180мл
розмарин, имбирный сироп

Детокс и джин

Bootlegger джин, клубника, ананасовый
сок, имбирный эль, сельдерей

450.200мл

BLEND, COGNAC GLASS, CELERY&STRAWBERRY
SLICES

Карина Springs

Bootlegger мандарин, ликер мандарин,
лимончелло, лимонный фреш,
персиковый сок, белок

450.200мл

SHAKE, COCKTAIL GLASS, FLOWER

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)

700.-

Рекомендуется минимум для 2-х персон

премиальный отруб на кости из
поясничной части говядины Black
Angus, включает в себя два вида мяса:
тендерлойн и стриплойн. Подается
с кукурузным соусом и гималайской
солью

200мл

BUILD, CHAMPAGNE GLASS, ROSEMARIE

премиальный отруб на кости из
за 100гр
реберной части говядины Black Angus.
вес от
Готовится исключительно на дровяном
1 кг
гриле. Подается с кукурузным соусом и
гималайской солью

Стейк Тибон

450.-

BLEND, CHAMPAGNE GLASS, PEACH&MINT

- с семгой, сливочным сыром
и с песто из вяленых томатов;
или

250мл

BUILD, JAR, MINT&LEMON

Персиковый шампань

290.-

450.-

Халк

Шпинат, имбирь, лимонный фреш, банан,
огурец

за 100гр
вес от
500гр

250мл

BLEND, WINE GLASS, BLUEBERRY

Кавказский экспресс

700.-

350.-

Банан, мед, лимонный фреш, корица,
мацони, гранола

350.180мл

BLEND, WATER GLASS, GRANOLA&MINT

Лошадиная сила

Яблоко, груша, ягодный мусс, банан,
имбирный сироп, лимонный фреш, лед
BLEND, JAR, MINT

350.250мл

