ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

580. Карпаччо "Duemix" из тонко нарезанного тунца и
лосося с оливковым маслом/45/45/80гр
590. Карпаччо из телятины - свежего мяса,
нарезанного тонкими ломтиками,с медовой душистой
грушей в горчичном соусе/130гр
590. Нежная телятина "а-ля Вителло Тоннато" со
специальным соусом/280гр
580. Тартар из тунца в легком маринаде со сладким
манго и авокадо/200 гр
470. Нежная буратта с тостами от шефа/120/130гр
370. Сельдь с молодым картофелем и маринованным
луком/260гр
330. Сало, тремя способами засоленное, подается с
бородинским хлебом, оргурчиками и свежим зеленым
луком/200гр
650. Тарелка европейских сыров: сыр бри, козий сыр,
домашняя моцарелла, дор-блю. Подается с
виноградом и душистым мёдом/230гр
750. Ассорти из мясных яств: мягкая буженина,
нежный говяжий язык, ростбиф/300гр
850. Рыбное плато: масляная рыба, угорь копченый,
лосось шеф-посола/250гр
540. Большая фруктовая тарелка: виноград, ананас,
апельсин, киви, груша/500гр

САЛАТЫ
280. Салат "Греческий" в авторском исполнении/300гр
490. Салат из рукколы и копченой утиной грудки,
дополненный фруктами/110гр
540. Салат с осьминогом от шефа/150гр
550. Французский салат с раковыми шейками/200гр
690. Салат с копченым угрем в азиатском стиле/250гр
980. Краб камчатский, изрубленный в салат, с красной
икрой/260гр
650. Салат "Фрутти ди Маре" с дарами моря, свежими
листьями салата и яйцом пашот/240гр
580. Салат "Цезарь" с креветками/190гр
490. Салат "Цезарь" с лососем шеф-посола/190гр
440. Классический салат "Цезарь" с курицей/190гр
490. Знаменитый салат "Оливье" на телячьем
медальоне/270гр
390. Авторский салат с лососем и свежими
овощами/200гр
330. Фирменный салат с теплой куриной грудкой и
сырными конвертами/175/60гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
390. Жюльен из лесных грибов и нежной курицей в
сливках, укрытый хрустящей корочкой/110гр

420. Мидии морские, запеченные в итальянских
сырах, подаются с ароматным пряным салатом/150гр

980. Морской гребешок с яблочно-сельдереевым
пюре и свекольным ризотто/100/70/80гр

530. Креветки в соусе "Бешамель" по традиционному
рецепту/170гр

1970. Фуа-гра с грушей в вишневом соусе/120/50гр

490. Улитки виноградные "а-ля Бургундия" на
тосте/180гр

СУП
310. Луковый суп "а-ля франс" в горшочке/350гр

380. Солянка мясная со сметаной/330гр

370. Борщ наваристый с куриными потрошками/370гр

290. Нежный крем-суп из брокколи с сыром
камамбер/270гр

490. Уха "по-фински" от шефа/300гр

230. Куриный суп с домашней лапшой/280гр

ПАСТА И РИЗОТТО
390. Равиоли с белыми грибами, сливочным кремом и
ароматом трюфеля/180гр
490. Равиоли со шпинатом и лососем/180гр
580. Черные спагетти с лососем и брокколи/250гр
490. Лингвини с тигровыми креветками и
баклажанами в остром томатном соусе/300гр
350. Ризотто с ароматными белыми грибами/250гр

ВОК
450. Лапша ВОК c куриным филе/300гр
570. Лапша ВОК c креветками/280гр
550. Лапша ВОК с говядиной/250гр
400. Лапша ВОК с овощами/260гр
Лапша на выбор: пшеничная, гречневая, рисовая

ФИРМЕННАЯ ПИЦЦА
310. Пицца "Маргарита"
Традиционный фаворит старого итальянского мира с
фирменным сыром/420гр
430. Пицца "Пепперони"
Легендарный вкус острой колбасы родом из Италии в
сочетании с томатным соусом и сыром
Моцарелла/440гр
550. Пицца с томатами, базиликой и бурратой,
приготовленной в нашем ресторане/580гр
670. Пицца "Парма"
Эксклюзивное сочетание Пармского окорока и сыра
Рикотта с нотками ароматного трюфеля/550гр
640. Пицца "Четыре сыра"
Пицца с деликатным вкусом и сливочными нотками
четырех видов сыров: Моцарелла, Чечил, Пармезан и
Дор блю/450гр

ФИРМЕННЫЕ БУРГЕРЫ
390. Бургер "Техас" с сочной говяжей котлетой,
картофелем фри и соусом Барбекю/360гр
320. Бургер "Италия" с фирменной мясной котлетой,
свежими помидорами и картофелем фри/210гр
1190. Королевский бургер «Горький Сад» с мясной
котлетой, фуа-гра, жаренным беконом, яйцом, сыром
Моцарелла и соусом BBQ, подается с картофелем фри
и сладким соусом Чили/300/100/40гр

РЫБА

430. Нежное филе судака на подушке из черного
ризотто под средиземноморским соусом/280гр
810. Лосось фаршированный креветкой, подается с
фруктовым салатом/250гр

890. Стейк из тунца под соусом "Нави" в азиатском
стиле/150/40гр

890. Крабовые котлеты в сочетании с розовым соусом,
подаются на подушке из спаржи/310гр

1100. Царская осетрина с томатами в рубленной
зелени и картофельным пюре/320гр

1800. Филе черной трески с соусом от шефа и
карамелизированными овощами в
горшочке/130/120гр

720. Филе Дорадо с рисом и ароматными белыми
грибами/480гр

700. Филе Сибаса с цукини и картофельным
пюре/420гр

МЯСО

370. Сочная котлета из индейки, жаренная в беконе, с
гратеном из картофеля и соусом из лесных ягод/300гр
640. Томленая утиная ножка "Конфи" с пюре из
картофеля/430гр
740. Утиная грудка с соусом из крыжовника/320гр
290. Пельмешки ручной работы в горшочке с грибным
соусом/300гр
590. Нежные котлеты из кролика в соусе от шефа с
картофельным пюре/300гр
560. Филе козленка, томленое в вине, с запеченным
картофелем/180/120гр
490. Бефстроганов с грибами и сметанным соусом в
слоеном конверте/350гр
570. Щечки телячьи с гречотто, дополненные пряными
травами и овощами/270гр
810. Медальоны из говядины под соусом из лесных
грибов с овощами на гриле/370гр
950. Стейк из говядины Чак Ролл/300/40гр
1100. Стейк из говядины в перце с соусом
из коньяка /350гр
1180. Каре ягненка, запеченное с ароматными
травами, подается с кускусом/320гр
2100. Стейк Рибай/300гр

ГАРНИРЫ
130. Гратен/120гр
230. Дикий рис с белыми грибами/120гр
230. Фермерские овощи гриль/150гр
100. Пюре из молодого картофеля/120гр

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

390. Шашлык из куриной грудки/150/150/50гр

450. Шашлык из свинины/150/150/50гр

490. Шашлык из баранины/150/150/50гр

450. Шашлык из бараньей печени
"по-королевски"/150/150/50гр

470. Антрекот (свинина на кости)/200/150/50гр

390. Люля-кебаб из баранины/150/150/50гр

ДЕСЕРТЫ

190. Шарлотка с яблоками и ванильным соусом/130гр

230. Торт "Наполеон" в авторском исполнении/140гр

230. Манговый мусс "Коко Делайт" с тонким ароматом
индийских пряностей/100гр
230. Французский яблочный пирог «Тарт Татен»/180гр

230. Брауни мусс кейк с нежным кремом шантий и
шоколадным джелато/150гр

240. Черничный Чизкейк с ванильным соусом/120гр

270. Профитроли, глазированные мягкой карамелью,
со свежими ягодами и сырным муссом/230гр

290. Торт "Эстерхази"/100гр

270. Шоколадный фондан с домашним
мороженым/170гр

250. Тирамису Классико/150гр

190. Панна котта с ягодным кули и лимонным
печеньем/180гр

150. Сорбеты (дыня, лимон-мята, черная
смородина)/50гр

150. Домашнее варенье в ассортименте (инжир, кизил,
грецкий орех, белая черешня)/50гр

Меню от Хакима
САЛАТЫ
250. Бахор
Легкий салат с редисом, заправленный сырносметанным соусом и зеленью/200гр
310. Ташкент
с ростбифом и редисом в фирменном соусе/220гр

СУПЫ
270. Лагман
знаменитый узбекский суп с домашней лапшой и
овощами/300гр
210. Чучвара
домашние пельмени в бульоне с овощами/300гр
310. Шурпа
нежная баранина в бульоне с овощами и
зеленью/300гр

ГОРЯЧЕЕ
260. Плов с говядиной
традиционное блюдо в ароматных специях/250гр
290. Ковурма лагман с говядиной домашняя лапша и
сочная говядина, обжаренные с овощами в
специях/250гр
350. Ханум рубленая говядина и баранина
с картофелем в тонком тесте/250гр
390. Долма с говядиной и бараниной
подается с томатами и сметанным соусом/150/50гр
490. Ковурдок с говядиной и бараниной
сочное мясо, тушенное с болгарским перцем и
луком/250гр
490. Джоджа
жареный цыпленок по-узбекски с овощами и
соусом/0,5шт/100/50гр
350. Манты с рубленой говядиной и бараниной,
подаются со сметаной/3шт./50гр

ШАШЛЫК
390. Шашлык из куриной грудки/150/150/50гр
450. Шашлык из свинины /150/150/50гр
490. Шашлык из баранины/150/150/50гр
450. Шашлык из бараньей печени
"по-королевски"/150/150/50гр
470. Антрекот (свинина на кости)/200/150/50гр
390. Люля-кебаб из баранины/150/150/50гр

ВЫПЕЧКА
140. Самса с говядиной и бараниной/1 шт.
260. Хачапури по-аджарски с яйцом/250гр
180. Хачапури с сыром/150гр
50. Лепешка пшеничная/300 гр./1 шт.

ДЕСЕРТ
150. Пахлава
Восточная сладость из слоеного теста с грецкими
орехами и медом/100гр

