БИОЛАЙТ-МЕНЮ | BIOLIGHT MENU
от бренд-шефа Chenot Эмануэле Джорджоне
by Chenot Brand Chef Emanuele Giorgione

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | COLD APPETIZERS
Каннеллони из корня сельдерея
с баклажаном и помидорами черри
конфи

450

Свекольный тартар с тыквеннофисташковым пралине

450

Гуакамоле с гаспачо и хрустящими
кукурузными хлопьями

600

Овощи с карри, кокосово-лаймовым
соусом и пряным киноа

650

Vegetables with curry, coconut – lime sauce
and spicy quinoa

Celery root cannelloni with eggplant and cherry
tomatoes confit

Форель со шпинатом, клубничным соусом 1 250
и печеным виноградом

Trout with spinach, strawberry sauce and baked
grapes

Beetroot tartare with pumpkin and pistachio
praline

Мусс из трески на малиново-свекольной
подушке с красным луком

1 750

Каре ягненка в дижонской горчице
с корочкой

1 850

Whipped cod fish on raspberry beetroot with
red onion

Avocado guacamole with gazpacho and crispy
corn crumbs

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT APPETIZERS

Lamb racks in Dijon mustard with crust

Ризотто из тыквы и розмарина с ореховым
мороженым

550

Баклажаны «Пармиджано» с соусом песто
с рукколой

500

Домашние равиоли из ржаной муки
со шпинатом в соусе из свежих томатов

450

Pumpkin rosemary risotto with nut ice cream

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS
Кофейно-шоколадный пудинг из чиа
с кокосовым молоком

450

Грушево-ореховый штрудель в глазури

500

Клюквенный агар-агар с овощами
конкассе

450

Coffee chocolate chia pudding with coconut
milk

Parmigiana eggplants with rocket pesto sauce

Pear-walnut strudel in glaze

Homemade rye ravioli with spinach in fresh
tomato sauce

Cranberry agar-agar with vegetable salad

СУП | SOUP
Суп из каштанов с трюфельным маслом
и пудрой из какао-бобов тонка

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSES

450

Chestnut soup with truffle oil and cocoa-tonka
bean powder

Все цены указаны в рублях, включают НДС 20% и не включают сервисное обслуживание. Данное меню является рекламным материалом. Прейскурант цен
с выходом блюд и энергетической ценностью находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles, include 20% VAT and exclude services. This menu is an advertising material. Price list with the weight of food and energy value is on the consumer
information board. It is available for guests upon request.

