Салаты

предложение

cалат "Рона"

1350

витаминный салат

Деревенский овощной салат

от шеф повара

2050

свежие овощи и травы, с заправкой на ваш выбор

салат "Люксембург"

2150

салат специально разработанный для вегетарианцев из
овощей гриль под кисло-сладким соусом

ассорти из сырокопчёной
дичи

2400

салат "Доломити"

2650

теплый салат c обжаренным языком, стручковой фасолью,
болгарским перцем, добавлением помидор "черри" и красным
луком шалот в кисло- сладком заправке

медвежатина, кабан, глухарь, лосятина

5400

салат "Хориатики"

обжаренная домашняя брынза с томатами и огурчиком,
маслинами и каперсами, украшен вялеными помидорами
с листьями мяты и базилика

салат "Кон-тики"

3000

обжаренный до золотистой корочки кальмар подаетсяв гармонии
с разными видами зелени, початками кукурузы, помидорками "черри"
и свежим огурчиком, заправляется сливочным соусом

тг

салат "Виндзорский"

медвежатина

3000

кабан

3000

3000

прожаренное до золотистой корочки филе курицы с обжаренными
грибами, домашними солеными огурчиками и корнем сельдерея
под белым соусом

салат "Бриндизи"

глухарь

3000

Брокколи,брюссельская капуста с болгарским перчиком,
маринованные в оливковом масле с чесночком и бальзамическим соусом,
хрустящим красным салатом "фризе", помидорками "черри" и сыром "фета"

лосятина

3000

салат "Монтеросато"
морской гребешок в сочетании с зеленью и сыром моцарелла

3250

6100

Салаты
салат "Оливье" из дичи

2400

всеми любимое блюдо с пикантной дичью

салат "Цезарь"

Холодные закуски
Грибная корзина маринованные грузди, маслята, опята

2150

Разносолы домашние

2050

капустка квашеная, томаты бурые, патиссоны и огурчики

листья салата , румяные крутоны под классическим соусом Цезарь,
сыром "пармезан", с ароматными листьями базилика

Малосольная селёдочка

2650

Роллы со шпинатом и семгой

2950

* с обжаренной куриной грудкой

2400

* с подкопчеными ломтиками семги

3600

нежное филе подкопченной семги с огурчиками, болгарским
перцем, завернутое в пышный омлет с соусом из анчоусов и сливок

* с креветками

4150

Ассорти из сезонных овощей

3250

салат микс с филе ягненка

3450

Томаты с сыром моцарелла

4200

Ассорти из конских деликатесов

3950

нежные кусочки баранины-миньон, обжаренные на сливочном
масле, в гармонии с разными видами зелени, помидорками
"черри" и сыром "пармезан", заправляется белым соусом

салат "Мерано"
нежное филе телятины обжаренное в соусе терияки, рукколой,
шпинатом, помидорами "черри, черносливом и сыром пармезан

салат "Флёрдоранж"

популярное мясо - казы, карта, жал, жая

3250
3550

отварное филе сЁмги, нарезанный омлет, шпинат, сельдерей,
сыр "альпен блю", выложены на хрустящую зелень
под сырным соусом

салат "Бретонский"

лист салата, сёмга подкопченная, корнишоны, молодой жареный
картофель со сливочной заправкой, перепелиные яйца с красной икрой

салат "Норвежский каприз" теплый
отварная семга, яйцо, обжаренные грибы, перец болгарский,
свежий огурчик, подаётся под соусом Тар-Тар

"Капри дюмер"- тёплый салат из морепродуктов
креветки, мидии-киви, бэби-осьминог, чеснок, перец болгарский,
лук, оливковое масло и листья салата

Карпаччо из масляной рыбы и лосося
нежное филе масляной рыбы и лосося в апельсиновом соусе,
свежим имбирем, соком лайма и сыром пармезан

Ассорти "Горная баллада"

6000

казы, рулет куриный, язык, ветчина, козий сыр, свежие овощи, разносолы

Филе малосольной семужки

3950

6900

9600

с отварным картофелем, зеленым лучком и маринованными корнишонами

Композиция из лучших сыров

11800

подаётся с сочным виноградом и хрустящими сырными палочками

4200
6350

Ассорти из благородных рыб

9500

ломтики малосольной семги и припущенной масл.рыбы, эскалар
хол.копчения, филе форели гор. копчения, подкопчёный лосось и угрь

Карпаччо из оленины с

сыром «моцарелла»

10600

блюдо из тонко нарезанных кусочков сырого мяса

Икра красная сахалинская 50 гр

4700

Первые блюда

Горячие закуски
Жульен с шампиньонами по-французски

2500

приготовленный по рецепту средиземноморской кухни
с сушеной мятой, Подается с лимоном и крутонами

4100

Тыквенный с креветками крем-суп

2000

Грибной крем-суп

2000

шампиньоны, томленные в сливках, запеченные в кокотнице под нежным сыром гауда

Жульен из дичи
нежная заячья печёнка, грибы шампиньоны,приправленные
ароматными специями томлённые в сливках

Жуанвиль
язычёк томлёный в сливочном соусе

3800
3600

Курник
пирог начиняется курятиной и грибами

Пирог сырный

4700

слоенный пирог с композицией сыров и зелени

Пирог с семгой и рисом

5700

сочетание ароматов белого гриба, шампиньонов и вешенки, со
взбитыми сливками и перцем «розе». Подается с румяными тостами

с нежным мясом уточки, гуся и белыми грибами
обжаренные на топленом масле, с острым соусом

Креветки "Темпура"
Креветки тигровые

9100

подается в хрустящем хлебном коробе, украшенный
зеленью и помидорками черри

на ваш выбор:

5600
6700
11400

отварные, подаются на льду
обжаренные с чесночком и лимоном

хлебная корзина

2400

Щи Альпийские
с говяжей грудинкой
1./2. порции

Супчик по - Андалузийски

1300

2500

1450

2900

1450

2900

2100

4200

2900

5700

3800

7600

лапша домашняя с курочкой и фазаном

обжаренные на топленом масле, с острым соусом

Креветки норвежские к пиву

2000

Суп гуляш в хлебе

с нежной мякотью семги и рассыпчатым рисом

Пирог Альпийский

1700

Классический чечевичный крем-суп

750

Уха рыбацкая
наваристый бульончик с судаком и семгой

Солянка из дичи

филе подкопчённого кабанчика, охотничьи колбаски, карбонат,
белое мясо фазана, ароматные кусочки кеклика и нежное
мясо дикой утки кряквы

Суп "Горный"
наваристый супчик с мясом фазана, перепелок,
белыми грибами и шампиньонами

Супчик "Осенняя охота"
гусятина, фазан, перепел, потрошки дичи, ароматные грибы

Густой морской супчик "Торнадо"
наваристый рыбный бульон, королевские креветки,
бейби-осьминоги, креветки салатные, филе морского окуня
и сёмги, со слегка острым соусом

Дичь
Рыба и морепродукты
Судак по-Провански

подается с жареным шпинатом и помидорами "конкассе" под грибным
соусом со сливками

3600

припущенное филе рыбы, подается под яично-сливочным соусом

Форель по – Нормандски

4800

припущенная с овощами и соусом на основе сливок

Форель приготовленная на огне
подается с обжаренным на сливочном масле картофелем
и сливочно-имбирным соусом

Лосось пик дюфур

5400
5800

нежное филе лосося в воздушном омлете со шпинатом, приготовленное на пару

Тунец на гриле
подается с гарниром из беби овощей

Эскалар на огне
маринованная, масляная рыба обжаривается на огне
подается с креветкой гриль и припущенным шпинатом

Семга по - ньюбургски

5800
7400

благородная морская рыба приготовленная по древнему
рецепту Испанских конкистадоров

Дорадо
филе рыбы, запеченное целиком в рисовой бумаге,
прослоенное шпинатом и луком порей

фаршируется черносливом и курагой,подается с овощными роллами

Шулюм из фазана
наваристое блюдо из овощей,специй,зелени и самое главное мясо фазана

10500

Оленина со спаржей и фруктами

13000

нежное мясо оленины с гарниром из микса фруктов и спаржей

фаршируется инжиром и белыми грибами,запекается в собственном
соку, подается с томлеными овощами

20500

Филе косули

8200
9000

22000

Фазан по – Альпийски
жаренный до золотистой корочки с лесными травами,
под соусом «шофруа»

34500

Уточка по - Флорентийски

9800

подается с гарниром на ваш выбор: рисом, черносливом и курагой
или с картошечкой и грибами

28800

Каре косули по-горному

20100

каре косули маринованное с добавлением красного вина, горных
натертое можжевеловой почкой и запеченное
в собственном соку, подается с припущенными овощами

подается с запеченным картофелем, брокколи и бейби овощами

57500

Гусь Померанский

Осетрина по королевски

огромные креветки, маринованные по особому рецепту,
поджаренные на решётке до румяной корочки подаются с соусом "дьявола"

16000

Ножка молодого елика

11800

Гамбасы королевские

11000

Лосятина с запечёной сливой

Царь рыба

филе осетра, маринованное по особому рецепту запеченое со спаржей

8500

Ножка индейки

филе косули в сочетании со спаржей и белым сливочным соусом

нежное филе семги, обжаренное на гриле с легким гарниром из овощей

Сибас

4000

Бифштекс рубленный из марала

подается с гарниром на ваш выбор: рисом, черносливом и курагой
или с картошечкой и грибами

81500
трав и специй,

Олень по – царски
спинка оленя по – баденски, с ягодно-можжевеловым соусом и печеными грушами

91000

Мясо на гриле
Стейк из свинины с салатом из свежих овощей

2800

Стейк из курицы

4600

обжаренный на гриле, подается с картофелем гриль и томатами

7800

Пепер-стейк
отборная вырезка, обваленная в перечной смеси и зажаренная на углях

Стейк из конины

7800

обжаривается на гриле, подается с рулетиком из баклажана и овощей

8300

Риб стейк
обжаривается на гриле, подается с картофелем по-немецки и соусом "демиглас"

Стейк "т-бон"

5150
5250

"Тернера" обжаренные ломтики телятины с кунжутом

5750

Котлета по-киевски

3600
3600

Цыпленок по Мельбурнски

4400

3500
3500

Шашлык из бараньей мякоти

3800

Антрeкот барашка

4200

Шашлык из мраморной говядины

4700
10600

Горные перепела

5750

картофелем

Шашлык из курицы

3600

Запеченный бок барашка с цветной капустой

Печень зайца с

шампиньоны, маринованные лесными травами

Шашлык из свинины

баранья корейка, обжаренная до золотистой корочки,
доведенная в печи с горными травами и овощами
ребрышки, запеченные под кисло-сладким соусом

3450

Шашлык из грибов

отборная свинина, маринованная ароматными специями, приготовленная на углях, блюдо
сервируется маринованной капустой

сочные кусочки говяжьей вырезки обжаренные на гриле
с овощами томленными в сливках и инжирным соусом

«Маршан де вен»

болгарский перец, грибы, томаты, красный лук и резаные баклажаны

нежное мясо курицы, маринованное по особому рецепту, зажаренное до золотистой корочки,
сервируется печеным яблоком,томатным соусом и картофелем фри

обжаренное филе ягненка с запеченой тыквой под инжирным соусом

Медальоны из говядины

2700

Шашлык из овощей

8600

говядина на углях, На гарнир картофель по-домашнему, соус "фюме"

Миньоны из вырезки ягнЁнка

Шашлыки

три сочных перепела, фаршированные потрошками и рисом, заправленные ароматными
специями, обжаренные на открытом огне до золотистой корочки

14400

Шашлык «Дары моря»
семга, палтус, тигровая креветка, масляная рыба, подается

с соусом «Тар-Тар»

Шашлык из оленя
нежная оленина, маринованная по рецепту старого егеря, приготовленная на открытом огне

19500

Паста
паста песто

Заказные блюда
2750

паста под сливочным грин соусом

33500

Кролик по-Лионски
выдержанный по особому рецепту, запеченый в печи
гарнир - жаренные беби овощи

паста с куриным филе и грибами
паста сырная

классический вкус итальянской пасты с добавлением зелени и благородных
сыров: альпен блю, роттайлер, пармезан

паста с семгой

3800
4500

70800

Бесбармак "АСТАНА"
баранина отварная, казы, жая, жал, жамбас, катык, бульон
Блюдо для компании из 10 персон

4900

6900

в чесночно-сливочном соусе

65000

Сырне из марала
мясо марала, томленое в собственном соку с добавлением овощей,
для компании из 8 персон

нежное филе семги, обжаренное на сливочном масле,
с добавлением белого вина, специй и сыра «пармезан»

паста с креветками

Блюдо для компании из 4 персон

Блюдо

семга запеченая целиком

88000

Блюдо для компании из 10 персон

паста с морепродуктами

8600

морской коктейль, заправленный уникальным соусом

по вашему желанию мы подадим пасту

аль денте
слегка непроваренной

или
бен котто

хорошо проваренной

Ханская охота

93000

великолепное сочетание мяса индейки, фазана, утки, перепелок, печени зайца и
перепелинных яиц с запечёным картофелем, блюдо на 8-10 персон

Сырне из ягненка

129000

мясо молодого барашка, томленного в собствнном соку с добавлением овощей, Блюдо для
компании из 20 персон

Барашек на вертеле
гарнир - свежие и тушеные овощи
Блюдо для компании из 20 персон

114000

Десерт
Десерт "нирвана"
нежные рулетики из блинчиков с соусом бейлис, подаются с персиками и
запеченным бананом

яблочный штрудель

2500

с начинкой из сладких яблок и корицы, подаётся с ягодным соусом

фруктовый салат

2300

фрукты сезона, заправленные уникальным сиропом

"чиз-кейк"

2700

«Тирамису»

4000

Знаменитый итальянский десерт с соусом «Сабайон» и шариком ванильного
мороженого

Гарниры

2100

овощи гриль

750
700
750
1900
750
750
1700

маслины

2400

картофель фри
картофельное пюре
картофель по-домашнему
картофель жар.с грибами и лучком
рис
рис припущенный с овощами

