ЗАВТРАК
BREAKFAST

Скрэмбл на тосте с рукколой и творожным сыром 250 550
Scrambled toast with arugula and curd cheese

Омлет «ГАЛС» из 3х яиц с морепродуктами

280 1200

Глазунья

150

400

Дополнения: бекон, томаты, сыр, тосты,
ветчина, шампиньоны

40

200

270

670

200/50

440

240

900

150/50

590

Брускетта со слабосоленым лососем и гуакамоле

130

900

Брускетта со страчателлой, томатами и анчоусами

125

600

Тартар из рыбы на выбор: лосось, тунец

230 1100

Карпаччо из осьминога

145 1590

Omelet «GALS» from 3 eggs with seafood
Fried eggs

Additions: bacon, tomatoes, cheese, toasts, ham, mushrooms

Яйца-пашот с авокадо на гриле
Poached eggs with grilled avocado

Каша овсяная со свежими ягодами
Oatmeal porridge with fresh berries

Гранола с йогуртом и свежими ягодами
Granola with yogurt and fresh berries

Сырники с фирменным соусом
Cheesecakes with branded sauce

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
COLD SNACKS

Bruschetta with lightly salted salmon and guacamole

Bruschetta with strachatella, tomatoes and anchovies
Choice of fish tartare: salmon, tuna

Octopus carpaccio

Тартар из вырезки молодого бычка
с пикантной заправкой (замешивается у стола)

200 1600

Антипасти (коппа, брезаола, пармская ветчина,
горгонзола, грана падано, оливки, гриссини)

290 1950

Буратта с томатами и гуакамоле

295 1400

Пармская ветчина с артишоком,
клубникой и чипсами из груши

120

Young bull tartar with spicy dressing (kneading beside your table)
Antipasti (coppa, bresaola, parma ham, garganzola,
grana padano, olives, grissini)
Buratta with tomatoes and guacamole

Parma ham with artichoke, strawberries and pear chips

850

САЛАТЫ
SALADS
175

Нисуаз
Nicoise

800

300 2100

Салат с осьминогом
Octopus salad

Салат с овощным киноа и аргентинской креветкой 224
Salad with vegetable quinoa and Argentine shrimp

950

Салат с камчатским крабом

200 2350

Салат со стейком из маринованной в трюфеле
вырезки и артишоком

160 1100

Салат из свежих сезонных овощей
(заправляется на Ваш выбор: сметаной,
оливковым/ароматным маслом, майонезом)

250

450

Цезарь с нежной куриной грудкой

230

790

Salad with kamchatka crab

Salad with steak from fillet marinated in truffle and artichoke

Salad of fresh seasonal vegetables (refueled at your choice:
sour cream, olive / aromatic oil, mayonnaise)
Caesar salad with tender chicken breast

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT SNACKS

Креветки васаби

170 1200

Камамбер запеченный с ягодами

190

Фуагра с ягодным кули

150 1800

Сотэ из морепродуктов (порция на двоих)

520 2800

Халуми на гриле с соусом «Порто»

210

Wasabi shrimp

Baked camembert with berries
Foie gras with berry coolie

Seafood saute (serving for two)

Grilled Haloumi with Porto sauce

800

900

ПАСТА /РИЗОТТО
PASTA / RISOTTO

Итальянская паста в головке сыра
(готовится у стола, порция на три персоны)

Italian pasta in a cheese head
(prepared at the table, serving for three persons)

400 5500

Паста с бураттой и трюфелем

255 1100

Паста с вонголе

250

Паста с камчатским крабом

250 1800

Паста демиглас с белыми грибами

250

Ризотто с чернилами каракатицы

300 1800

Ризотто с артишоками и черным трюфелем

280 1200

Ризотто с песто и морским гребешком

240 1600

Ризотто с палтусом и голубикой

220

990

Борщ приготовленный на бульоне из говяжьих 350/50/40
хвостов, с пампушками и деревенской сметаной

650

Pasta with buratta and truffle
Pasta with vongole

Kamchatka crab pasta

Demiglas pasta with porcini mushrooms
Risotto with cuttlefish ink

Risotto with artichokes and black truffle
Risotto with pesto and scallop

Halibut and blueberry risotto

810

900

СУПЫ
SOUPS

Soup prepared with broth of beef tail with bread
and farm sour cream

Том Ям классический с тигровыми креветками, 400/40 1200
кальмарами и шиитаке
Tom Yam classic with tiger prawns, squid and mushrooms

Суп Норвежский

250

950

Крем-суп из тыквы и спаржи с горгонзолой

300

690

Свекольник со страчателлой

325

750

Гаспачо с камчатским крабом

340 1800

Norwegian Soup

Pumpkin and asparagus cream soup with gorgonzola

Вeetroot soup with strachatella

Gazpacho with kamchatka crab

ПИЦЦА
PIZZA
Пицца «Маргарита»

400

Пицца с карпаччо из говядины и трюфелем

430 1200

Пицца с цукини, креветкой и страчателлой

400 1090

Пицца с грушей и горгонзолой

420 1100

Pizza «Margarita»

Pizza with beef carpaccio and truffle

Pizza with zucchini, shrimp and stracciella

Pizza with pear and gorgonzola

750

МАНГАЛ
CHARGRILL

ШАШЛЫКИ / SHASHLIKS

из телятины (мякоть)

150/125/20 1100

из баранины(мякоть)

150/125/20

from veal (pulp)

from lamb (pulp)

950

200/100/70 1520

каре ягненка Россия

rack of lamb

из свиной шеи

150/125/20

880

из курицы

150/125/20

690

из телятины

150/100/20

980

из курицы

150/100/20

690

из баранины

150/100/20

980

from pork neck
from chicken

ЛЮЛЯ-КЕБАБ / LULA-KEBAB

from veal

from chicken
from lamb

СМОКЕР / SMOKER

Брискет

200/50 1700

Ребра Кальби

500/50 2700

Утиная грудка

150/50

900

Стейк Ковбой (от 700гр)

за 100гр

950

Стейк Миньон (от 250гр)

за 100гр 1100

Стейк Рибай
из мраморной говядины (от 300гр)

за 100гр 1300

Стейк Томагавк
из мраморной говядины (от 1,3кг)

за 100гр

Brisket

Calby Ribs

Duck breast

СТЕЙКИ
STEAKS
Steak Cowboy (from 700 grams)

Filet Mignon (from 250 grams)

Marble beef rib eye steak (from 300 grams)

Tamagavk steak of marbled beef (from 1300 grams)

900

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
HOT DISHES

Филе палтуса с кремом из баклажан и бататом

250 1600

Филе лосося со свекольным ризотто
и шафрановым соусом

220 1750

Тунец с фруктово-ягодным рататуем
чипсами из лайма

200 1350

Утка с сидровым пюре и пряной грушей

300

Halibut fillet with eggplant cream and sweet potato

Salmon fillet with beetroot risotto and saffron sauce
Tuna with fruit and berry ratatouille and lime chips
Duck with cider puree and spiced pear

860

Бургер с котлетой из краба

240/120/40 1700

Бургер авторский с котлетой из говядины

300/120/40

Burger with crab cutlet
Burger from chef

900

АКВАРИУМ
И МОРЕПРОДУКТЫ
AQUARIUM AND
SEAFOODS

Живой камчатский краб
(способ приготовления: на пару, на гриле,
запеченный «Термидор» — на Ваш выбор)
Kamchatka crab (method of cooking: steamed,
grilled, baked «Thermidor»)
Осьминог Octopus

Сибас
(способ приготовления: на гриле, на пару,
в морской соли — на Ваш выбор)
Sea bass

за 100гр 1400

за 100гр 1900
за 100гр 660

Живая устрица № 2 Россия

1шт

400

Живая устрица № 2 импорт

1шт

500

Креветки аргентинские

за 100гр

750

Гигантские креветки

за 100гр 1400

Кальмары

за 100гр

Морские гребешки

за 100гр 1400

Вонголе

за 100гр

600

Стерлядь живая

за 100гр

680

Oyster #2 Russia

Oyster #2 Imported
Argentine shrimp
Giant prawns
Squids

Sea scallops
Vongole

Live sterlet

550

ГА РН И РЫ
GARNISHES

Спаржа

100

750

Зеленый салат

130

450

Овощи на гриле

170

490

Картофель пряный

170

350

Фокачча с пармезаном

120

550

Фокачча с соусом «Песто»

120

550

Хлебная корзина

200

350

Тирамису

190

700

Мильфей с маракуйя

220

850

Крем-брюле по-каталонски

190

900

Фондан «Два шоколада» с соусом «Горгонзола»
и шариком мороженого

230

850

Мороженое в ассортименте

50

300

Сорбеты в ассортименте

50

350

Asparagus

Green salad

Grilled vegetables
Spicy potatoes

ХЛЕБ
И ВЫПЕЧКА
BREAD AND
PASTRIES

Focaccia with parmesan

Focaccia with pesto sauce
Bread basket

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Tiramisu

Milfey with passion fruit

Cream-brulee in Catalan

Fondane «Two chocolates» with Gorgonzola sauce
and a ball of ice cream
Ice cream in assortment
Sorbets in assortment

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ
CHILDREN’S
MENU

Овощная радуга с сырным соусом

145

350

Салат деревенский

230

580

Суп куриный «АБВГДЕЙКА»

250

550

Детская паста

150

450

Бефстроганов с картофельным пюре,
соленым огурчиком и луком фри

120/120/20

860

Наггетсы с картофелем фри и кетчупом

150/100/40

660

Котлеты из курицы с картофельным пюре

110/120/50

590

Vegetable rainbow with cheese sauce
Rustic salad

Chicken soup «ABVGDEIKA»

Baby paste

Befstroganov with mashed potatoes,
pickled cucumber and onion fries

Nuggets with French fries and ketchup

Chicken cutlets with mashed potatoes

