
Приг отовленные по-домашнему кольца	  лука	  
В	  сухарях	  и с	  выдержанным	  кетчупом	  c� 

бальзамическим	  уксусоm������� 
Маленькая	  порц. 8,75      Большая	  порц. 14,75 

 

Кальмар	  
С	  зажаренными	  кольцами	  лука-‐порея	  и	  

базиликовым	  айоли	  
Маленькая	  порц. 13,75    Большая	  порц. 19,75 

 
 

 

Мясная	  тарелка	  
Сезонные	  домашние	  сыры, свежие	  фрукты	  и	  
сухофрукты, мясное	  ассорти, корнишоны	  
Маленькая	  порц. 16,50   Большая	  порц. 26,50 
 
Моллюски,	  приготовленные	  a	  la	  minute	  
Золотой	  картофель	  Юкон, лук-‐порей, бекон	  
Маленькая	  порц. 14,00   Большая	  порц. 26,00 

Легкие	  закуски	  

Холодные	  закуски	  

Закуски	  
Морское	  ушко	  
Выращенные	  на	  ферме	  Монтерей	  Бей	  красные	  
моллюски	  «морское	  ушко»,	  обжаренные	  в	  желтке	   
31,00 
 
Тартар	  из	  желтопёрого	  тунца	  
Васаби,	  соевый	  соус,	  каперсы,	  красный	  лук,	  
авокадо,	  огурцы	  
17,75 
 

Маленькая	  порция	  «Паэлья»	  
Креветки, моллюски, мидии, сальсичча, ,	  фенхель,	  
ячмень	  с	  шафраном 
19,50 
 
Лобстер	  с	  макаронами	  с	  сыром	  
Лобстер, лук-‐порей, поджаренные	  хлебные	  
крошки, свежие	  травы	  
17,50 
 
Свекольный	  салат	  
Свежий	  козий	  сыр, бальзамическая	  глазурь,	  
масло	  из	  базилика 
14,50 

Салат	  из	  кочанного	  салата-‐латука	  
�������������Карамелизованные B бальзамическом	  

уксусе	  сезонные	  фрукты, засахаренные	  грецкие	  
орехи,	  голубой	  сыр	  марки	  Point	  Reyes,	  

бальзамический	  уксус	    
14,50 

 

Охлажденный	  салат	  из	  салата	  айсберга	  
Мелко	  нарезанный	  лук, заправка	  из голубого	  сыра	  

марки	  Point	  Reyes 
12,50 

 

Салат	  «Цезарь»	  
Домашняя	  заправка, тертый	  сыр	  азиаго, анчоусы	  

12,95 
 
 

С	  огорода	  
Органический	  салат	  из	  молодой	  зелени	  
Зеленая	  фасоль, стручковый	  горох, сыр	  фета, 
свежие	  томаты, кускус, заправка	  из	  уксуса	  с	  
лимоном	  и	  соусом	  песто	  
11,75 
 

Теплый	  салат	  из	  шпината	  
Нарезанная	  кубиками	  панчетта,	  свекла,	  сыр	  фета, 
заправка	  из	  уксуса	  по-‐французски  
13,50 
 

Теплый	  салат	  из	  пекинской	  капусты	  
Бекон,	  чеснок,	  голубой	  сыр	  марки	  Point	  Reyes,	  
заправка	  из	  уксуса	  по-‐французски	  
13,75 
 

Пирог	  Курта	  из	  четырех	  видов	  лука	  
Соус	  из	  подсушенного	  фенхеля,	  	  выдержанная	  

бальзамическая	  глазурь,	  запеченные	  кольца	  лука-‐
порея 

12,50	  
 

Салат	  из	  старинных	  сортов	  томатов	  
Сыр	  буррата,	  мармелад	  из	  персиков,	  маринованный	  

красный	  лук	  
16,00 

	  
Приготовленный	  на	  гриле	  артишок	  

Салат	  с	  дандженесским	  крабом, лимоном,	  заправкой	  из	  
уксуса,	  айоли	  из	  лимона	  и	  тимьяна	  

16,25 
	  

Котлетки	  из	  дандженесского	  краба	  
Салат	  из	  огурцов,	  красного	  лука,	  фенхеля, с	  

базиликовым	  айоли  
18,00 

	  
Чипсы	  с	  мясным	  филе	  

Отобранные	  USDA	  кусочки	  первоклассного	  филе-‐
миньон,	  чеддер	  с	  хреном,	  домашние	  чипсы	  из	  

картофеля	  Кеннебек	  
19,50	  

 
 
 



	    Основные	  блюда	  
Мясные	  блюда	  
 

Отобранные	  Минист	  ерст	  вом	  сельског	  о	  хозяйства	  США	  первоклассные	  стейки	  Небраски	  на	  гриле,	  с	  
тушеными	  овощами,	  золотым	  картофелем	  Юкон	  или	  приправленным	  чесноком	  картофелем	  на	  
вашваш	  выбор	  	  

Гарниры	  
 
Молодой	  шпинат	  в	  сливках	  
8,00 
 
Макароны	  с	  сыром 
8,95 
 

Запеченные кольца лука-порея��������� 	  
6,50 
 
Зый	  картофель	  
6,50 
 

Картофель	  фри	  на	  трюфельном	  масле	  
8,50 
 

Пе	  лесные	  грибы	  
11,50 
 

Паэлья 
Креветки, моллюски, мидии, сальсичча,	  фенхель,	  ячмень	  

с	  шафраном 
38,50 

 

Креветки	  из	  моря	  Кортеса	  
Морские	  креветки, волосы	  анг	  ела, оливки Каламат а, 
��фенхель, спаржа, базилик, соус	  из	  	  cbежих	  Tоматов	  

37,00 
 

Обжаренные	  гребешки	  
Равиоли	  со	  шпинатом	  и	  тремя	  видами	  сыров, лесные	  

грибы,	  молодая	  бок-‐чой,	  сливочный	  соус	  Марсала  
39,00 

 

Лазанья	  
Паста	  по-‐домашнему	  со	  свежей	  петрушкой,	  

сердцевиной	  артишока,	  поджаренным	  чесноком, соусом	  
из	  свежих	  томатов	  

29,75 
 

Утка	  с	  кленовым	  сиропом	  
Ягоды	  вишни, пассерованный шпинат, картофельное	  

пюре	  с	  чесноком, выпаренный	  портвейн	  
38,00 

 

Двуспоровые шампиньоны с тофу 
Овощи	  на	  гриле, обжаренные	  баклажан,	  соус песто	  из	  

томатов	  
28,50 

 

Мы гордимся тем Мы г ордимся тем, что  используем экологически чистые,  мест ные и орг анические продукты, 
Большая часть наших морепродукт ов,  мяса и птицы не содержат  г ормоны  и антибиотики, они выращены  г уманно в 

экологически Чистой среде, 
В оду из-.‐‑под крана мы  подаем  только по просьбе –  спасибо вам за то, что помогаете  сохранить наш ценный ресурс.	  

Морское	  ушко	  
Выращенные	  на	  ферме	  Монтерей	  Бей	  красные	  
моллюски	  «морское	  ушко»,	  обжаренные	  в	  желтке	   
62,00 
 

Желтопёрый	  тунец	  с	  обжаренным	  перцем	  
Соба	  из	  цельного	  зерна,	  бок-‐чой,	  имбирь,	  соевый	  
соус,	  глазурь	  с	  кунжутом	  
39,50	  
 

Сибас,	  приготовленный	  в	  травах	  
Северная	  белая	  фасоль,	  бекон,	  шпинат,	  грибы	  
шитаке,	  высушенные	  в	  печи	  томаты,	  сливочный	  
соус	  с	  обжаренным	  чесноком 
37,50 
 

Свиная	  отбивная	  
Отбивная,	  завернутая	  в	  копченый	  бекон,	  
дымящийся	  на	  яблоневых	  стружках,	  полетна	  со	  
сливками,	  сливы,	  шпинат,	  капуста,	  бальзамичесая	  
глазурь	  с	  яблочным	  соком	  
36,50 
 

Половинка	  цыпленка	  с	  фермы	  Шелтон	  
Приправленная	  трюфелями	  полента,	  сезонные	  
овощи,	  выпаренное	  красное	  вино 
31,25	  
	  

Отбивная	  из	  калифорнийского	  ягненка	  на	  
гриле	  
Марокканские	  колбаски	  из	  ягненка,	  кускус,	  соус	  из	  
кориандра 
43,75	  
	  

Стейки	  
Филе-миньон	  

6 унций	  42,50  I  9 унций	  52,00  I  12 унций	  69,00 

Стейк	  «Канзас-Сити»	  
16 унций	  54,00 

Рибай	  на	  кости	  
16 унций	  58,00 

От	  бивная	  из	  телятины	  молочного	  oткорма	  
14 унций	  49,50 

Стейк	  «Нью-Йорк» 
12 унций	  52,00 

Салат	  из	  мякоти	  пашины	  
7 унций	  32,50 


