*действуют с 16:00

ВТОРНИК
450.-

*

в сотрудничестве с винным домом

ЧЕТВЕРГ

МЫ НАСТАИВАЕМ!
Шот настойки
недели – 100 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
чай или кофе в подарок
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Шеф Михаил Михайлов подготовил специальное
предложение, взяв за основу главный сезонный
продукт - свежие лисички

Тартар из вырезки хакасского быка с икрой
из лисичек и поджаренным тартином
135 г /

440

Тёплая брускетта с жареными лисичками и сырным
фондю с копчёным сулугуни
210 г /

390

Салат с ростбифом и лисичками кимчи с кедровым
орехом и разными листьями в трюфельном соусе
на кубанских семечках с пармезаном
160 г /

440

Молодая сезонная картошка жареная с лисичками
со взбитой сметаной
235 г /

420

Крем-суп из печёных лисичек с муссом из пармезана
270 г /

320

Щека телёнка в демигласе на портвейне
с жареными лисичками
210 г /
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640

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ростбиф с трюфельным соусом на кубанских семечках и солёными
бочковыми груздями (155 г).................................................................................................................640
Хумус из нута с хрустящим баклажаном в имбирном глейзе

(227 г)............................................... 340

Тартар из камчатской нерки с мухаммарой из печёных перцев,
листьями кинзы и хрустящими чипсами (124 г)..................................................................................490
Енисейский тартар из вырезки говядины с малосольной
икрой хариуса и нашим бородинским хлебом (145 г)........................................................................ 580
Сугудай из туруханского сига в икорном дрессинге

(115 г)...........................................................440

Енисейские нельма и хариус малой соли с мини картофелем
с углей и кремом из сыра и укропа (190 г)......................................................................................... 560
Камчатская нерка и туруханский муксун малой соли со свежей редиской

(115 г)....................... 540

Краб стригун на злаковых чипсах с кимчи айоли и хрустящим сельдереем

(130 г)...................... 580

Ростбиф с таёжным песто и говяжий язык с дайконом и муссом
из хрена с трюфельной сальсой (160 г).............................................................................................. 590
Енисейский сморреброд с малосольным хариусом и щучьей икрой
с молодой картошкой и кремовым хреном (200 г)............................................................................. 390
Сет брускетт

(66/70/56/52 г)...................................................................................................................460

нерка на гуакамоле / сальса из баклажанов и чили /
паштет цесарка с томатным мармеладом /
ростбиф с таёжным песто на муссе из хрена

Паштет из оленя с мочёным в портвейне изюмом и лесным орехом

(160 г)................................ 360

Доска сибирских сыровяленых специалитетов лось / марал / олень

(20/25/25 г)........................ 690

Разные сыры с домашним джемом из кизила, чипсами с семенами
льна и карамелизованным орехом пекан (175 г)................................................................................ 730
Фермерское сало солёное и копчёное с крепкой горчицей
и острой аджикой (113/15/15 г).............................................................................................................340
Пшеничный и солодовый хлеб из цельного зерна на закваске
с подкопчённым фермерским маслом (230/30 г)................................................................................ 180

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Туруханский чир в хрустящем кляре с соусом тар-тар и кинзой

(170 г)........................................ 430

Оладьи из цукини с малосольной камчатской неркой и домашней страчателлой
Маленькие чебуреки с мятным йогуртом и аджикой

(195 г)............. 540

(120/30/30 г)................................................... 340

Драники с икрой лосося, сметаной и сальсой из малосольного огурца
Жареный сыр сулугуни с соусом из вишни и рисового вина

(200 г).......................... 390

(170 г)............................................ 390

3

САЛАТЫ
Свежая клубника и хрустящий баклажан с щавелем и разными листьями
в кубанской заправке на семечках (180 г)......................................................................................... 370
Молодой фермерский сыр робиола со свежими овощами и миксом
из листьев сезонной зелени с разными семечками в соусе винегрет

(205 г)............................. 390

Зелёный - презелёный салат с авокадо, цукини и горошком с листьями
шпината в веганском майо кимчи (200 г)............................................................................................480
Бедро цыплёнка с листьями салата и черри с поджаренным хлебом
и соусом цезарь (230 г)........................................................................................................................460
Оливье с малосольной неркой и раковыми шейками с листьями ромейна

(220 г)........................490

Салат с камчатским крабом и имбирными томатами с авокадо
и разными листьями (180 г)................................................................................................................... 620
Тигровые креветки с черри и листьями кутем с апельсином и пармезаном

(185 г)..................... 620

Вырезка телятины с печёным перцем и разной зеленью с миндалем
и тахиной с ростками (210 г)................................................................................................................ 630

СУПЫ
Булгаковская окрошка на квасе с телячьим языком и щёчками

(330 г)......................................... 320

Суп-пюре из таёжных боровиков с жареным кедровым орехом

(295 г)........................................ 340

Грузинское харчо с тёплой питой и свежей кинзой

(350/30 г)........................................................ 360

Скандинавская уха на сливочном биске с чиром, диким лососем,
кальмаром и мидиями (315 г).................................................................................................................420
Борщ с маринованной черемшой и фермерским салом,
с горчицей и сметаной (300/30/30/20 г)...............................................................................................340

ГОРЯЧЕЕ

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
Картофель жареный с папоротником и малосольным огурцом
с трюфельной сметаной (330/40 г)....................................................................................................... 290
Брокколи из печи с ореховым соусом
Печёные баклажаны кимчи с хумусом
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(140 г)...................................................................................420

(210 г)..................................................................................... 350

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Строганов из черноморских рапанов и белых грибов
с картофельным кремом (280 г)............................................................................................................ 590
Тигровые креветки обжаренные на углях с имбирным
умами майо и кунжутном кимчи (185 г)................................................................................................ 760
Котлеты из щуки в сырном релише с картофельным пюре
и маринованой редькой (320 г)............................................................................................................ 550
Камчатская нерка из хоспера со шпинатом и соусом
из щучьей икры с кабачками гриль (230 г).......................................................................................... 860
Крабовые котлеты с картофельным пюре и соусом
из печёных томатов с дегидрированным йогуртом (285 г)..............................................................690
Кальмары карбонара с фермерским желтком и картофельным кремом

(279 г)............................... 570

Мурманский палтус гриль с таёжными боровиками и вешенками,
листьями шпината и трюфельным муссом (210 г)............................................................................... 780
Жареный курильский гребешок с кремом из цветной капусты
и крабовым биском на сливках (180 г)................................................................................................690

МЯСО И ПТИЦА
Котлеты по рецепту Пожарского с мятым картофелем с грибами
и соусом из сметаны и солёных огурцов (375 г).............................................................................. 540
Утиная ножка с крем трюфелем и тартаром из груздей

(260 г)....................................................... 790

Бефстроганов из вырезки телёнка и таёжных боровиков
с картофельным пюре (300 г)................................................................................................................ 760
Вырезка оленя гриль с гратеном из корнеплодов
и демигласом на крыжовнике (215 г)...................................................................................................640
Стейк Бавет с соусом качо-э-пепе и икрой из белых грибов

(150 г)............................................. 990

Флэнк стейк с азиатским коул слоу и соусом из чёрного перца (315 г)....................................... 790
Свиные ребра в смородиновом глейзе с картофелем с углей и чесночной
сметаной с укропом и коул слоу (500 г).............................................................................................680
Люля-кебаб из курицы с аджикой и запечёнными овощами
из хоспера с тёплой питой (250/113/70 г)........................................................................................... 540
Люля из хакасского барашка с печёным острым баклажаном и бабагануш
с муссом из феты и кинзой (290 г)......................................................................................................680
Шашлык из цыплёнка с мятым картофелем,
коул слоу и соусом чили-йогурт (425/35 г)......................................................................................... 560
Медальоны из телячьей вырезки с картофельным гратеном
и паштетом из цесарки с соусом из боровиков (290 г)...................................................................940
Шашлык из свинины с мятым картофелем
и огурцом кимчи, с аджикой и питой (370/40/30 г)............................................................................690
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ДЕСЕРТЫ
Испанский ветер из меренги с кремом из ряженки и варёной сгущенки
с брусничным сорбетом и сублимированной малиной (150 г)........................................................ 320
Яблочный пирог с мороженым из печёных яблок с солёной карамелью

(190 г).......................... 340

Шоколадный безглютеновый кекс с банановым безлактозным мороженым
и карамельным пеканом (160 г)............................................................................................................. 290
Черничный пирог с пломбиром из фермерской сметаны

(290 г)..................................................... 370

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

(180 г).................................................................................. 310

Шоколадный фондан и карамельное мороженое с орехом
Наше самодельное мороженое

(160 г)........................................... 330

(180 г).................................................. 360

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

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

Управляющий бара «Булгаков»
С.П. Плескач
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200

ЧАЙ

НАПИТКИ

листовой
Assam (Ассам)

500 мл.............................. 160

Earl Grey (эрл грей)

500 мл...................... 160

Jasmine tea (жасминовый чай)
Молочный улун

500 мл......... 160

500 мл............................. 160

500 мл .................... 160
ганпаудер, лепестки сафлора, кусочки клубники

Земляничный пирог

500 мл.............................. 160
чай чёрный индийский, ананас, яблоко, цедра апельсина,
вишня, клубника, листья ежевики, календула, сафлора

Тот еще фрукт

330 мл...............................

240

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

240

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

240

Coca-cola
Sprite
Tonic

Брусничный морс

250/1000 мл...........

90/360

200 мл..................................... 210
Яблоко, апельсин, персик, вишня, томат

Сок Rich

Свежевыжатый сок

250 мл......................
морковный, апельсиновый, яблочный

290

Свежевыжатый сок

250 мл......................
грейпфрутовый, томатный с сельдереем

340

Нарзан

230

500 мл.......................................

авторские
травяные сборы

Природная вода Легенда Байкала
газ 500 мл........................................................ 200

Пряности и радости 500 мл ................... 200
иван-чай, бадьян, дольки апельсина, кассия, клубника,
лофант

Природная вода Легенда Байкала
негаз 500 мл.................................................... 200

Зимний сон 500 мл ..............................
иван-чай, бадьян, гвоздика, кардамон, чабрец
Сибирский травник

иван-чай, саган-дайля

500 мл

200

.................... 200

Ягода малина 500 мл ............................. 200
лист малины ферментированный, душица, ягоды малины

ДнОаМ мА иШнНе Ир Еа л ьЛнИоМй О вН оА дДеЫ
Манго Маракуйя
Крем-Сода

КОФЕ
Эспрессо

30 мл....................................

Американо
Капучино

Буратино

150 мл..................................

200 мл

140
140

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

Капучино на кокосовом
молоке 200 мл .......................................250
Латте

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

Фисташковый латте

350 мл

180

.....................250

330/1000 мл

330/1000 мл

Классический
Love Is…

330/1000 мл

Фиалковый

.....................180/540

.......................180/540

330/1000 мл

330/1000 мл

.............180/540

................180/540

......................180/540

330/1000 мл

.....................180/540

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Горячий шоколад

120 мл.........................250

Латте на кокосовом
молоке 350 мл .......................................260
Апельсиновый Раф
Флэт Уайт

180 мл

Кедровый раф

200 мл

...................... 260

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

200 мл

............................260
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www.berrywoodfamily.ru

