ШЕФ-ПОВАР РЕКОМЕНДУЕТ
 Boeuf a la tartar из эстонской говяжьей вырезки 10.00 €
 Борщ Фале с уткой и бараниной 8.00 €
 Нежное пирожное «Павлова» с сезонными ягодами и соусом из маракуйи 5.50 €
ЗАКУСКИ
 Овощной суп с салакой 6.00 €
 Брускетты с рагу из белых грибов 7.00 €
 Салат «Цезарь» с куриным филе / хвостиками тигровых креветок /
копченым лососем 7.50 €
 Салат с копченой курицей и соусом из цитрусовых
зеленый листовой салат, филе апельсина, помидоры черри, свежий огурец, клубника

 Запеченный козий сыр с зеленым салатом 7.50 €
зеленый салат, клубника, дыня, помидоры черри, запеченная свекла, томатное варенье,
ароматное масло

 Салат с копченым на ольховой стружке лососем и яйцом пашот 8.50 €
салатный микс, помидоры черри, свежий огурец, ароматное масло

 Салат с приготовленной на гриле говяжьей вырезкой 8.50 €
листовой салат, руккола, сладкий перец, помидор, клубника, проростки, соус винегрет

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
 Овощное ассорти – вегетарианское блюдо 9.00€
лучшие из представленных в меню овощных гарниров

 Кремовое ризотто с лесными грибами – вегетарианское блюдо 12.00€
 Свиная вырезка в маринаде из пряных трав 14.00 €
крем из мускатной тыквы, приготовленный на гриле цуккини, луковое варенье и перечный
соус

 Нежный клариевый сом и хрустящие овощи вок 15.00 €
 Приготовленная на гриле утиная грудка 17.00 €
теплый овощной салат, острый имбирь, бруснично-винный соус

 Легендарная вырезка ягненка в черном хлебе 18.00 €
ризотто с лесными грибами, запеченная свекла, соус с пряными травами

 Эстонская говяжья вырезка 19.50 €
запеченный цуккини с картофелем, соус из красного вина

 Дегустационное меню для двоих 36.00 €
вырезка ягненка в черном хлебе, эстонская говяжья вырезка, утиная грудка, гарниры

ДЕСЕРТЫ
 Крем-брюле с какао и чили 4.00 €
 Тирамису 4.50 €
 Пленительный теплый шоколадный пирог с прохладным соусом из ягоды и
ванильным мороженым 5.00 €
 Сырное ассорти к вину на двоих 7.00 €
Спрашивайте бесплатную карту лояльности у персонала!
Для владельцев карточек Lyoness возврат 4% + бонус за лояльность 4%

 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Свежевыжатый цитрусовый сок 0,25 л/0,5 л

4.50/6.00

Свежий морковный сок o,25 л

3.00

Сок 0,25 л
Сок 0,5 л
Värska Originaal 0,5 л
Värska газированная/ без газа 0,33 л
Reval газированная/ без газа 0,33 л
Lurisia газированная/ без газа 0,75 л
Прохладительный напиток

2.00
3.00
3.00
2.60
2.60
5.00
2.50

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Кофе Americano
Эспрессо
Капучино
Доппио
Кофе латте
Какао
Чай
Чайник

2.00
2.00
2.50
3.20
3.00
3.00
2.00
4.00

Мёд

0.80
 ПИВО И СИДРЫ

Пиво Saku Kuld 0,33 л
Пиво Lehe 0,33 л
Пиво Saku Original 0,5 л
Сидр груша/яблоко 0,33 л
Пиво Балтика безалкогольное 0,5 л

3.50
4.00
4.50
3.50
3.50

Спрашивайте бесплатную карту лояльности у персонала!
Для владельцев карточек Lyoness возврат 4% + бонус за лояльность 4%

