*действуют с 16:00

ВТОРНИК
400.-

*

ЧЕТВЕРГ

МЫ НАСТАИВАЕМ!
Шот настойки
недели – 90 рублей

*

П О З Д Н И Е З А В Т РАК И
СУББОТА & ВОСКРЕСЕНЬЕ
c 12:00 до 16:00

При заказе двух блюд в подарок
бокал игристого вина или кофе
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Енисейский тартар из вырезки говядины с малосольной
икрой хариуса и нашим бородинским хлебом (145 г).......................................................................490
Сугудай из туруханского сига в икорном дрессинге

(115 г)........................................................... 410

Енисейская нельма малой соли с мини картофелем с углей
и кремом из сыра и укропа (190 г)...................................................................................................... 530
Енисейский муксун и мурманский лосось со слайсами редиса и укропом
Острый камчатский краб с гуакамоле на злаковых чипсах

(115 г).......................490

(130 г)................................................. 540

Тартар из фарерского лосося с огурцом, соусом из тофу и хрустящими чипсами

(145 г).........490

Ростбиф из вырезки теленка с таежным песто и говяжий язык
с дайконом и муссом из хрена с трюфельной сальсой (160 г)........................................................490
Енисейский сморреброд с малосольным хариусом и щучьей икрой
с молодой картошкой и кремовым хреном (200 г)........................................................................... 390
Сет брускетт

(66/70/56/52 г)...................................................................................................................440

семга и гуакамоле / сальса баклажан и чили /
паштет цесарка и томатный мармелад /
ростбиф с песто и хреном

Паштет из оленя с моченым в портвейне изюмом и лесным орехом
Доска сибирских сыровяленных специалитетов лось / марал / олень

(160 г)............................... 320
(20/25/25 г)..................... 590

Разные сыры с домашним джемом из кизила, чипсами с семенами
льна и карамелизованным орехом пекан (120/55 г)...........................................................................640
Фермерское сало соленое и копченое с крепкой горчицей
и острой аджикой (113/15/15 г)............................................................................................................. 290
Пшеничный и солодовый хлеб из цельного зерна на закваске
с подкопченным фермерским маслом (230/30 г)................................................................................ 150

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Оладьи из цукини с фарерским лососем и домашней страчателлой
Маленькие чебуреки с мятным йогуртом и аджикой

(195 г).................................... 470

(135/20/20 г)................................................... 320

Драники с икрой лосося, сметаной и сальсой из малосольного огурца
Жареный сыр сулугуни с соусом из вишни и рисового вина
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(200 г).......................... 360

(170 г)............................................ 360

САЛАТЫ
Зеленый - презеленый салат с авокадо, брокколи, цукини и горошком
с листьями шпината в веганском майо кимчи (200 г).......................................................................460
Манго с авокадо и листьями рукколы, маринованными томатами и
орехом пекан в заправке из мёда и горчицы (174 г)........................................................................440
Бедро цыпленка с листьями салата и черри с поджаренным хлебом
и соусом цезарь (230 г)........................................................................................................................420
Оливье с малосольной семгой и раковыми шейками с ромейном

(220 г)......................................460

Салат с камчатским крабом и имбирными томатами с авокадо
и разными листьями (180 г)................................................................................................................... 590
Тигровые креветки с рукколой и черри с апельсином и пармезаном

(185 г)................................ 540

Вырезка телятины с печеным перцем и разной зеленью с миндалем
и тахиной с ростками (210 г)................................................................................................................490

СУПЫ
Суп-пюре из таежных боровиков с жареным кедровым орехом
Грузинское харчо с теплой питой и свежей кинзой

(270/15 г)..................................

300

(350/70 г)........................................................ 320

Скандинавская уха на сливочном биске с чиром, диким лососем,
кальмаром и мидиями (315 г)................................................................................................................. 380
Борщ с маринованной черемшой, с фермерским салом
и горчицей со сметаной (300/30/30/20 г)............................................................................................. 320

ГОРЯЧЕЕ

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
Картофель жареный с папоротником и малосольным огурцом
с трюфельной сметаной (330/40 г)....................................................................................................... 280
Брокколи из печи с ореховым соусом
Печеные баклажаны кимчи с хумусом

(140 г)................................................................................... 320

(210 г)..................................................................................... 330
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РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Тигровые креветки обжаренные на углях с имбирным
умами майо и кунжутном кимчи (185 г)................................................................................................640
Котлеты из щуки в сырном релише с картофельным пюре
и маринованой редькой (180/100/25 г).................................................................................................480
Семга из хоспера со шпинатом и соусом из омулевой икры
с кабачками гриль (230 г)......................................................................................................................840
Крабовые котлеты с картофельным пюре и соусом
из печеных томатов с дегидрированным йогуртом (305 г).............................................................. 590
Кальмары карбонара с фермерским желтком и картофельным кремом

(279 г)............................... 480

Мурманский палтус гриль с таежными боровиками и вешенками,
листьями шпината и трюфельным муссом (210 г)...............................................................................680
Жареный курильский гребешок с кремом из цветной капусты
и крабовым биском на сливках (180 г)................................................................................................ 590

МЯСО И ПТИЦА
Котлеты по рецепту Пожарского с мятым картофелем с грибами
и соусом из сметаны и соленых огурцов (170/135/70 г)..................................................................480
Утиная ножка конфи с картофельным кремом с грибами и трюфелем,
тартаром из груздей и муссом пармезан (140/90/30 г)......................................................................680
Бефстроганов из вырезки теленка
и таежных боровиков с картофельным пюре

(175/150 г)................................................................. 610

Вырезка оленя гриль с гратеном из корнеплодов
и демигласом на крыжовнике (215 г)................................................................................................... 620
Стейк Рибай Прайм с демигласом на крыжовнике

(300/50 г)......................................................... 2190

Флэнк стейк с азиатским коул слоу и соусом из черного перца (315 г).......................................690
Люля-кебаб из курицы с аджикой и запеченными овощами из хоспера
с теплой питой (250/113/70 г).................................................................................................................480
Люля из хакасского барашка с печеным острым баклажаном и бабагануш
с муссом из феты и кинзой (290 г)...................................................................................................... 560
Шашлык из цыпленка с мятым картофелем,
коул слоу и соусом чили-йогурт (460 г).............................................................................................. 520
Медальоны из телячьей вырезки с картофельным гратеном
и паштетом из цесарки с соусом из боровиков (210/100 г)............................................................ 710
Шашлык из свинины с мятым картофелем
и огурцом кимчи, с аджикой и питой (200/125/40 г)..........................................................................690

4

ДЕСЕРТЫ
Яблочный пирог с мороженым из печеных яблок с соленой карамелью
Черничный пирог с пломбиром из фермерской сметаны

(290 г)..................................................... 360

Баскский чизкейк с соленой карамелью и жареным фундуком
Наполеон с карамелью разных текстур

(190 г)......................... 290

(160 г)........................................... 280

(179 г).................................................................................. 280

Шоколадный фондан и карамельное мороженое с орехом

(110/40/30 г)........................................ 330

Свежие манго и голубика с меренгой, пломбирным
и малиновым кремом с базиликовым мороженым (120 г)............................................................... 360
Поцелуй Маргариты

(180 г).................................................................................................................... 370

бисквит / вермут мартини россо / клубника /
кокосовый мусс / пюре малины /
кокосовая панакотта

Наше самодельное мороженое

(70 г).................................................................................................. 150

Карамельное мороженое с орехами / Пломбир
на фермерской сметане / Базиликовое мороженое /
Мороженое на ликере Baileys / Мороженое с восточными специями

Управляющий бара «Булгаков»
С.П. Плескач
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ЧАЙ

НАПИТКИ

листовой
Assam (Ассам)

500 мл.............................. 140

Earl Grey (эрл грей)

500 мл...................... 140

Jasmine tea (жасминовый чай)
Молочный улун

500 мл......... 140

500 мл............................. 140

авторские
травяные сборы
Таёжная чаща 500 мл ............................. 180
Иван-чай,Курильский чай, Пихтовая лапка, почки сосны
Травяной дзен 500 мл
Иван-чай, мелисса, мята

............................ 180

500 мл .............................. 180
Иван-чай, душица, лист черной смородины,
белоголовник

Дачный сбор

Осенние ягоды 500 мл ........................... 180
Иван-чай, Брусника, лист облепихи, облепиха, рябина
500 мл ..................................... 180
с кусочками ананаса, апельсина, кокоса и манго

Ройбуш

500 мл............................. 180
сенча, лунь цзин, пай му тан, кубики ананаса
и драконьего фрукта с лепестками роз

Поцелуй ангела

330 мл...............................

180

330 мл....................................

180

250 мл......................................

180

Coca-cola
Sprite
Tonic

Брусничный морс

200 мл....................................
Яблоко, апельсин, персик, вишня, томат

150

Свежевыжатый сок

250 мл.....................
морковный, грушевый, апельсиновый,
грейпфрутовый, яблочный, томатный с сельдереем

290

Сан Пеллегрино

250 мл...........................

250

250 мл.................................

250

Аква Панна

Природная вода Легенда Байкала
газ 500 мл..........................................................170
Природная вода Легенда Байкала
негаз 500 мл......................................................170

ДнОаМ мА иШнНеИр Еа л ьЛнИоМй О вН оА дДеЫ
Дюшес

Эспрессо

Американо
Капучино

Ситро

30 мл....................................
150 мл..................................

200 мл

Латте

350 мл.........................................

Фисташковый латте

350 мл

100

Love Is…

150

.....................220

Латте с альтернативным
молоком 350 мл .....................................220
Апельсиновый Раф
Арахисовый Раф
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200 мл

200 мл

330/1000 мл

Классический

Капучино с альтернативным
молоком 200 мл .....................................220

...................... 190

......................... 190

330/1000 мл

330/1000 мл

100

................................... 120

75/300

Сок Rich

Манго Маракуйя

КОФЕ

250/1000 мл...........

........................ 160/480

......................... 160/480

330/1000 мл

330/1000 мл

Фиалковый

............ 160/480

............... 160/480

..................... 160/480

330/1000 мл

.................... 160/480

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Горячий шоколад

120 мл......................... 180

www.berrywoodfamily.ru

