ЛЕТНЕЕ предложениЕ
Кукурузный суп

нежный перуанский крем-суп из
сладкой кукурузы, сваренный на
кокосовом молоке с добавлением
мусса и чипсов из фенхеля, попкорна
из гречки и домашнего бекона

390.350гр

Медовеевский джулеп

Пате из говяжьего
390.языка (подается с бокалом белого вина) 130гр
на домашних гречневых чипсах с
морковным гелем, высушенными на
солнце и засахаренными слайсами
крымского лука

Брускетты (на выбор)

- с ростбифом, овечьим сыром
и песто из вяленых томатов;
или
- с семгой, сливочным сыром
и с песто из вяленых томатов;
или
- с тремя видами сыра и с соусом
песто

Говяжьи щечки

томленые несколько часов в соусе
демиглас с добавлением ароматных
фермерских корнеплодов. Подаются
на подушке из шпината в кольце из
полбы с копченым кавказским сыром

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

Салат “Порто”

с макрелью собственного горячего
копчения, миксом из летней зелени,
огурцом, вялеными томатами, цукини
и баклажаном гриль, песто из кинзы и
грецкого ореха

Цыпленок Инь-Янь

Низктотемпературный цыпленок,
приготовленный в двух вариациях:
с одной стороны - замаринованный
в меде с овощами, подается с
классическим ризотто из риса
арборио и сливочным соусом; с
другой стороны - замаринованный
в соке из свежих ягод, подается с
ризотто из дикого риса и ягодным
гелем

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

Персик, ликер bootlegger, сахарный
сироп, игристое вино, лед
160гр
(3шт)

250мл

BUILD, JAR, MINT&LEMON

Персиковый шампань

360.-

450.-

450.200мл

BLEND, CHAMPAGNE GLASS,
PEACH&MINT

Honey village сангрия

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

450.200мл

BUILD, WINE GLASS, PEACH&MINT

Frozen wine

990.390гр

Гаражное вино, ягоды, сироп, имбирь,
лед, лимонный фреш

450.200мл

BLEND, WINE GLASS, FRUITS

Детокс и джин

450.-

Bootlegger джин, клубника, ананасовый 200мл
сок, имбирный эль, сельдерей

850.450гр
(5шт)

690.330 гр

BLEND, COGNAC GLASS,
CELERY&STRAWBERRY SLICES

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)
Халк

Шпинат, имбирь, лимонный фреш,
банан, огурец

350.250мл

BLEND, WINE GLASS, BLUEBERRY

990.520 гр

Кавказский экспресс

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

350.180мл

BLEND, WATER GLASS, GRANOLA&MINT

Лошадиная сила

350.-

Яблоко, груша, ягодный мусс, банан,
250мл
имбирный сироп, лимонный фреш, лед
BLEND, JAR, MINT

