K A N O

-15
с 13 до 16

Тартар из форели
с гуакамоле

890.- Севиче из гребешка

920.-

Тартар из говядины

из масляной рыбы
780.- сСало
соусом понзу-трюфель

560.-

имбирный соус

кокосовый дрессинг, чили

Козий сыр поленце

490.-

Грана падано

440.-

Горгонзола

390.-

Утка вяленая

270.-

лепешка, томатная сальса

паштет с вишней 490.750.- Куриный
бриошь, грецкий орех

Говядина вяленая

Ротти с форелью
790.- сливочный
унаги, лук

850.-

Оленина вяленая

490.420.-

базилик, травяная заправка

Запеченный баклажан

Сморреброд с ряпушкой
750.- сливочный
сыр, анчоусы

Сальчичон

450.-

Перец тонато

450.-

Смуши форель

440.-

с вяленой
790.- Сморреброд
говядиной

Смуши краб

470.490.-

с вареньем из шишек

с грушей

с дайконом

с дайконом

Микс оливок
цедра апельсина

яйцо перепелиное, огурец, шиитаки

Гуакамоле

Страчателла с томатами
ромеско, йогурт

хрустящие каперсы

Батат с муссом

из горгонзолы

Паштет из копчёной форели

бриошь, зелень

Зеленый салат

Батат запеченный

590.-

Салат романо

690.-

ПАСТЫ
890.-

950.- Трофье с страчателлой

Орзо с крабом

1100.- Ризотто с белыми грибами 990.-

Ризотто с тартаром
из говядины

890.- Цыпленок с птитимом

Брокколи

790.- Стейк из говядины

Кальмар с авокадо
и томатами

860.- Говяжьи щечки

990.-

1200.- Бургер

870.-

990.- Утиная ножка с изюмом

990.-

базилик, томатный соус

мусс с пармезаном
сливочный соус

зеленое масло, лук

ореховый соус

Бифштекс

500.-

кокосовое молоко, имбирный соус

Казаречче с ягненком

Якутская щука

Чизкейк

790.680.-

белые грибы, картофельный конфи

500.-

суп
720.- Томатный
морепродукты

с говядиной
720.- Суп
корень сельдерея, морковь, лук

имбирный айоли

Сметанник

550.-

ореховый соус

соус биск

Картофель фри

Трио брускетт

Салат с цыплёнком

чёрный чеснок

390.350.-

1190.750.-

790.-

анчоусы, пармезан

Печеные овощи

соус васаби

420.-

из тыквы
750.- Крем-суп
с крабом

Хрустящие баклажаны

азиатский соус

390.-

сливочный сыр, черри

650.- Краб с авокадо на гриле
огурец, терияки
590.- Креветки в темпуре
перец тонато, ряпушка , говядина

авокадо, азиатский соус

Картофельное пюре
с трюфельным маслом

соус понзу-трюфель

перечный соус, шпинат

Форель с соусом мисо

шпинат, брокколи

Рибай

100гр.

перечный соус

картофельное пюре

трюфельный соус, луковый конфитюр

1290.990.-

и картофельным пюре

изюм, картофельное пюре

Креветки за 100гр.
Кальмары за 100гр.

820.-

1400.-

490.450.-

