Холодные закуcки
Мини-аперетив Pa`te`

180г

59грн

180г

69грн

195г

69грн

(нежный паштет из куриной печени, подается с тостами)

Форшмак
(тар-тар из слабосолёной сельди с хрустящими тостами)

Филе сельди слабого посола с картофельными
дольками

Рулетики из маринованного лосося с нежным сыром
на островах из салата Чука
150г

109грн

Семга слабосоленая

119грн

140г

(семга слабого посола с тостами из белого хлеба и сливочным маслом)

Сашими из тунца

85г

89грн

Сашими из угря

100г

199грн

Закуска в стиле «Фьюжн»

170г

119грн

(семга слабосоленая на листьях салата с тар-таром из манго и
авокадо, приправленная оливковым маслом и Бальзамиком)

Тар-тар из лосося

220г

129грн

(мелко нарубленные лосось, свежий огурец, авокадо,
крымский лук и каперсы, заправляется оливковым маслом)

Буратта
с Прошутто и рукколой
с хурмой и клубничным соусом

Биф тар-тар

310г 199грн
270г 179грн
185г

109грн

(мелко нарубленная телячья вырезка, маринованный крымский лук,
корнишоны, каперсы ,сыр Пармезан)

Мясная тарелка для компании

245г

139грн

(буженина, язык говяжий,
сало соленое, салями с/в, Хамон Серрано)

Ассорти сыров
(Сырное плато формируется по Вашему желанию из 4-5 видов сыра
на выбор:Пармиджано Реджано, Шеврет, Фоль Эпи,
Дор-блю, Бри, Камбоцола, Старый Оллендер)

4 сыра
5 сыров
дополнительно:
миндаль и курага
мёд
инжирный джем

120г
150г

132грн
165грн

50г
50г
50г

19грн
19грн
19грн

Салаты
Салат Греческий

290г

89грн

280г

129грн

(классический салат из свежих овощей
с сыром Фета, маслинами и фирменной заправкой)

Салат Карпаччо Чиприани

(карпаччо из телятины, Хамон Серрано, листья рукколы, авокадо,
свежие помидоры, кедровые орешки, сыр Пармезан с дрессингом из
оливкового масла холодного отжима и Бальзамика)

Салат Шопский

280г

99грн

(свежие овощи, маринованный крымский лук, листья салата, ореховый соус,
сыр Брынза)

Салат Цезарь (салат Айсберг, свежие помидоры и вяленые
томаты,,соус «Цезарь», сыр Пармезан)

с обжаренным куриным филе
с семгой слабого посола
с куриным филе и тигровыми креветками

290г
290г
320г

89грн
129грн
139грн

290г

69грн

С тар-таром из телятины и маринованных грибов
290г
С тар-таром из слабосоленой семги и снежного краба 290г

89грн
119грн

Салат с маринованной телятиной

119грн

Салат Винегрет
(классический салат из отварных овощей с квашеной капустой,
приправленные растительным маслом)

Салат Оливье:

265г

(маринованная телячья вырезка, обжаренная на гриле, листья салата,
корнишоны, маринованный лук, сочные томаты, сыр Пармезан,
горчичная заправка)

Итальяно салат

280г

99грн

(нежный сыр Моцарелла, листья рукколы, сочные томаты, печеный перец,
соус Песто, кедровые орешки)

Салат Норвежский

290г

139грн

(микс из листьев салата, свежие овощи, семга слабого посола, сыр Бри,
картофельные дольки, горчичная заправка)

Теплый салат из морепродуктов

230г

169грн

(обжаренные тигровые креветки, осьминоги, кальмары и мидии,
подаются с миксом из листьев салата, соусом «1000 островов» и сыром Пармезан)

Салат с рукколой и тигровыми креветками

220г

179грн

(обжаренные в сливочном соусе тигровые креветки, листья рукколы,
свежий помидор, приправленные фирменным ореховым соусом, оливковым и
трюфельным маслом, кедровые орешки, сыр Пармезан)

Салат с тунцом и тигровыми креветками

260г

199грн

(слегка обжаренный тунец, тигровые креветки, листья рукколы,
свежий помидор, приправленные фирменным ореховым соусом, оливковым и
трюфельным маслом, кедровые орешки, сыр Пармезан)

Горячие закуски
Панир с абрикосовым джемом

180г

79грн

220г

99грн

(жареный домашний сыр, подается с абрикосовым джемом)

Камамбер фри

(обжаренный сыр Камамбер в кунжутной панировке с ягодным соусом)

Кесадилья с курицей и овощами
Куриные наггетсы с чесночным соусом

300г

129грн

250г

89грн

(хрустящие наггетсы из куриного филе, обжаренные во фритюре,
подаются с чесночным соусом)

Блинчики «Norven»

180г

109грн

(блинчики, фаршированные семгой, мягким сыром и листьями салата)

Слоеные конвертики с сыром Фета

245г

69грн

(подаются со сметаной)

Первые блюда
Суп дня

270г

59грн

320г

99грн

Куриное консоме &
Капрезе а-ля Гратен

290г

79грн

Уха «Трио»

350г

109грн

(уточняйте у официанта)

Сырный супчик с курицей и шампиньонами
(подается с тостами и сыром Бри)

(лосось, тигровая креветка, филе судака)

Том Ям с лососем и
тигровыми креветками

490г

159грн

(традиционный остро-кислый, пряный тайский суп
на основе рыбного бульона, с добавлением кокосового
молока, лайма, сельдерея, китайской лапши, имбиря и
грибов шиитаке)

Крем-суп из лосося
(подается с вялеными томатами и ореховым Песто)

290г

89грн

Основные горячие блюда из рыбы
Лосось «Фьюжн»

290г

189грн

(филе лосося, панированное в кунжуте, обжаренное на сливочном масле,
подается с фреш-салатом (микс из листьев салата, сегменты апельсина и
грейпфрута, заправляется фирменным соусом на основе оливкового масла,
орехов кешью и цитрусовых)

Стейк из лосося под сливочно-шпинатным
соусом

340г

189грн

340г

149грн

370г

179грн

(гарнируется картофельным пюре)

Филе судака под сырным соусом
(гарнируем рисом Басмати)

Мильфей из дорадо
(обжаренное на сливочном масле филе дорадо,
подается на картофельных драниках с жюльеном из
припущенных в белом вине овощей)

Шеф рекомендует!

Рыба Святого Петра

100г

149грн

(нежнейшее мясо рыбы Солнечник, подаем бланшированными овощами)

Фунчоза с тигровыми креветками

390г

159грн

460г

199грн

(китайская бобовая лапша с тигровыми креветками,
овощами, водорослями Чука, маринованным имбирем,
с добавлением кунжутного масла и семян)

Сибас на подушке из шпината
с шампиньонами

(обжаренное филе сибаса, подается на подушке из шпината и шампиньонов,
припущенных в сливочном соусе, гарнируется рисом с водорослями Чука и
соусом Унаги)

Сибас с морепродуктами и
вялеными томатами

290г

289грн

(филе сибаса, обжаренное на гриле, под соусом на основе сливок и
морепродуктов, подается с вялеными томатами и тигровыми креветками)

Скампи

200г

189грн

(тигровые креветки в сливочно-чесночном соусе на подушке из
микса салатов)

Стейк из тунца

390г 269грн

(стейк из дикого тунца, гарнируется картофельным пюре в сочетании
со шпинатом и соусом Песто, подается с ореховым соусом)

Основные горячие блюда из мяса и птицы
Куриный стейк под тайским соусом

370г 109грн

(куриное филе, маринованное в карри с дымком,
подается под тайским соусом с картофелем фри)
Новинка

Курочка на гриле

450г

109грн

(гарнируем картофельным пюре и овощным соте)

Котлеты Пожарские

250г 109грн

(сочные куриные котлеты в хрустящей панировке, начиненные
сливочным маслом, подаются с картофельным пюре)

Бефстроганов

450г 139грн

(телячья вырезка, обжаренная с шампиньонами
в сливочном соусе, гарнируется картофельным пюре)

Свиные ребрышки, томленые с апельсином и
розмарином
100г
«Мужской» стейк

460г

49грн
149грн

(сытный стейк из свиного ошейка, зажаренный до румяной корочки,
гарнируется картофельным пюре)

Антрекот «Метрдотель»

100г

49грн

(стейк из телятины на кости, обжаренный на гриле до степени прожарки по
Вашему желанию, подается с маслом «Метрдотель» и соусом BBQ)
Цена указана за 100г мяса в сыром виде.

Медальоны «Порто»

370г 239грн

(медальоны из телятины, обжаренные на гриле до степени прожарки
по Вашему желанию, подаются под фирменным соусом и
гарнируюттся овощами-гриль)

Стейк из телятины

240г

279грн

(нежный и сочный стейк из телячьей вырезки, подается с соусом BBQ,
степень прожарки по Вашему желанию)

Телятина Аля Росси

320г

299грн

(обжаренная на гриле сочная телятина и печень Фуа-гра под соусом
Деми Глас, подается с картофельным пюре)

Филе молодого теленка

290г

279грн

(нежная телячья вырезка, маринованная в трюфельном масле и
обжаренная на гриле)

Стейк Tenderloin (Тендерлойн)

100г

169грн

(филе ягненка премиального качества, подается с запеченными
сезонными овощами и соусом на основе Демигласа со слегка сладковатым,
карамельным вкусом)
Цена указана за 100г мяса в сыром виде.

Каре ягненка
(каре ягненка премиального качества,
подаем с хумусом)
Цена указана за 100г мяса в сыром виде

100г

169грн

Десерты
Маковый торт

180г

59грн

Чиз-кейк
с клубничным соусом

160г

74грн

Чиа пудинг с манго

240г

79грн

Венский штрудель с вишней

200г

79грн

Штрудель яблочный

210г

79грн

190г

74грн

(подается с шоколадным и ванильным соусом)

(органический десерт из семян Чиа с кокосовым молоком в
идеальном сочетании с манго и инжирным джемом)

(подается с шариком мороженого и медом)

Круассан French Passion

(идеальный круассан с заварным кремом, ванильным соусом,
сезонными фруктами и глазированными миндальными хлопьями)

Сырники

200/50г

99грн

(подаем с сезонными фруктами и соусом на Ваш выбор:
клубничный, шоколадный или ванильный)

Мороженое с орехами и шоколадом

120г

49грн

Мороженое с фруктами
и клубничным топингом

160г

49грн

Фисташковое мороженое
120г
с карамелизированными миндальными хлопьями

59грн

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия или непереносимость
некоторых продуктов, сообщите, пожалуйста, об этом Вашему
официанту.

Бургер меню
Бургер «Chicken Chili»

260г

99грн

260г

119грн

260г

109грн

230г

129грн

(булочка с кунжутом, куриное филе, соус Чили сладкий,
свежий помидор и маринованный огурец, красный лук,
листья салата)
Бифбургер
(сочный бургер из телятины, булочка с кунжутом,
бургер-сет с Айсбергом, помидорами, маринованным
огурчиком и красным луком)

«Мужской» бургер
(стейк из свиного ошейка, соус тар-тар, нежная булочка,
бургер-сет с хрустящим Айсбергом, помидорами,
маринованным огурчиком и красным луком)

Бургер «Порто»

(запеченная телячья вырезка, соус Порто,булочка с кунжутом,
свежий помидор, маринованный огурчик, салат Айсберг,
красный лук)

Дополнительно к бургерам
Сырное фондю
(крем-сыр, сыр Чеддер, сливки)

130г

49грн

Креветки тигровые

3шт

59грн

Печень Фуа-гра

50г

99грн

Картофель фри

100г

34грн

150г

34грн

(подается с кетчупом)

Картофель по-деревенски
(подается с кетчупом)

