ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ В ТОСКАНЕ
WARM AUTUMN IN TUSСANY
uah / грн

SALADS

•

САЛАТЫ

Antipasto with pickled peppers,
roasted cauliflower
and cherry tomatoes

125

Антипасти из маринованных перцев,
запеченной цветной капусты
и томатов черри на гриле

Chekhov Vinegret salad
with beetroot, forest mushrooms, homemade oil
and Black Sea herring on toasts

125

Чеховский винегрет
с лесными грибами, домашним маслом
и румяными тостами с черноморской салакой

LUNCHES

•

ОБЕДЫ

Spicy oxtail tomato soup
with prunes

119

Острый томатный суп
из бычьих хвостов с черносливом

Corn Chowder
with grilled prawns,
rapans and roasted cauliflower

245

Кукурузный чаудер
с креветками на гриле, рапанами
и запеченой цветной капустой

MAIN COURSES

•

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Pumpkin risotto
with scallops, shrimps,
rapans and sea foam

425

Тыквенное ризотто
с гребешками , креветками,
рапанами и морской пеной

Delicate catfish fillet
with fried chanterelles, sweet potato
and onion baked on grill, served on corn mash

275

Нежнейшее филе сома
с обжаренными лисичками, бататом и луком на
гриле, подаём на кукурузном креме

Lamb Ossobuko
with bulgur and stewed spinach

325

Оссобуко из молодого ягненка
с булгуром и томленным шпинатом

uah / грн

DESSERTS

•

ДЕСЕРТЫ

Chekhov Pumpkin Pie
with fragrant candied pumpkin,
vanilla sour cream and fried walnuts

109

Чеховская тыквенная запеканка
с цукатами из ароматной тыквы с ванильной
сметаной и жареным грецким орехом

Plum Tart with berry сrème

135

Сливовый тарт с ягодным кремом

WARMING BEVERAGES

•

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

Non-alcoholic mulled wine
with cranberries and hibiscus

65

Безалкогольный глинтвейн
с клюквой и каркаде

Red mulled wine with berries and mint

110

Красный ягодный глинтвейн с мятой

Hot pumpkin punch
with almond milk

110

Горячий тыквенный пунш
на миндальном молоке

TUSCANY WINES

100 ml/мл

ВИНА ТОСКАНЫ

Chianti Marca Blu, Melini
Sangiovese, Canaiolo / dry

100

Chianti Marca Blu, Melini
Санджиовезе, Канайоло / сухое

Tre, Brancaia
Sangiovese, Merlot,
Cabernet Sauvignon / dry

200

Tre, Brancaia
Санджиовезе, Мерло,
Каберне Совиньон / сухое

Коравин, позволяет наливать вино в бокал, не вытягивая пробку.

