ЗАВТРАКИ
понедельник–суббота 9:00 – 13:00
воскресенье 11:00 – 14:00
к завтракам мы подаём кофе регулар
и яблочный или овощной маффин

ЧЕХОВСКИЙ ЗАВТРАК
НА ДВЕ ПЕРСОНЫ

870.00

Подаём целый день
Наш вкуснейший хлеб с мягким сливочным
маслом. А так же спелый авокадо с розовой
морской солью, нежное филе индейки с чили
и тархуном, слабосолёная сёмга, сочные томаты
черри с моцареллой, оливковым маслом
и бальзамической глазурью, свекольная икра
с копчёным черносливом и сыром буко, нежный
скрэмбл в тёплом круассане со сладким
томатным рагу. На десерт — тыквенная запеканка
с ванильной сметаной и жаренным грецким
орехом и ароматный американо или чай на ваш
выбор. Залогом прекрасного настроения послужат
два бокала Prosecco к завтраку.

Классические яйца по-флорентийски 229.00
яйца пашот с английским маффином,
лососем, шпинатом и голландским
соусом. Подаём с лёгким салатом.
169.00
Крок Mадам
горячий сендвич с домашней
ветчиной из индейки,
сыром маасдам и глазуньей
с нежным шпинатным соусом
187.00
Пышный омлет
с воздушным муссом из гусиной
печени и пармезановой пеной

159.00
Салат с киноа и яйцом пашот
вяленой клюквой, мятой,
базиликом, свежим огурцом, томатами,
кешью и льняными семечками
Авокадо-тост с яйцом пашот
рукколой и сальсой из свежих
томатов. Прекрасно сочетается
с нашей слабосолёной сёмгой

179.00

Омлет, яичница или нежный скрэмбл 119.00
с ароматным салатом
из зелени с томатами черри
и солёными огурчиками
Можно добавить к любому завтраку
нашу сёмгу, креветки, бекон,
пармезан, домашнюю ветчину
из индейки и вешенки

Овсяная каша
на воде или молоке с «домашним
витамином» или вареньем

119.00
59.00
39.00

99.00

Овсяная каша
на молоке с манговым пюре

119.00

Ленивые вареники
солёные с томлёной грушей
и сливочным соусом с горгонзолой

129.00

Ленивые вареники
cладкие со сметаной

99.00

Домашние сырники
с мёдом и сметаной

119.00

Оладьи из яблок
со сметаной и вареньем

99.00

ЗАКУСКИ
Хлебная корзина
с рыбным маслом
и домашней свекольной икрой

Наши соленья
хрустящие огурчики, помидоры
черри, маринованные артишоки и
грибочки

70.00

Баклажаны запеченные с дымком
с печеным перцем, наршарабом,
кедровыми орешками
и сливочным сыром

155.00

159.00
Оладьи из молодого кабачка
со сметаной

99.00

99.00

Тартар из норвежской сёмги
с каперсами и вялеными томатами

359.00

239.00

Сельдь с жареным картофелем
маринованным крымским луком
и домашним маслом

99.00

Классический тартар из телятины
с трюфельным айоли
и маринованными артишоками

110.00

Элитные сыры
с домашней мостардой
из апельсиновых корочек
и грецкими орехами

119.00

Домашний печёночный паштет
с нашими солёными огурчиками
и тостами из тёмного хлеба

Деревенское сало
тонко нарезанное с горчицей
и чёрным хлебом

САЛАТЫ
Садовый салат
с семечками, зеленью и домашним
подсолнечным маслом

129.00

Салат с киноа и яйцом пашот
вяленой клюквой, мятой, свежим
огурцом, томатами, кешью
и льняными семечками

159.00

Почти классический оливье
с кремом из зеленого горошка
с телятиной или сёмгой

Цезарь с пармезаном и крутонами
с курицей или креветками

265.00
Тёплый салат с утиным филе *
домашнего копчения, печёной
свеклой, грибами шиитаке, нежным
кремом из яблок и печёных перцев

Салат с креветками на гриле
со сливочным сыром,
авокадо и свежими томатами

345.00

129.00
219.00

Салат со слабосолёным лососем
тёплым картофелем и спаржей

295.00

209.00
289.00

*степень прожарки medium

ОБЕДЫ
Лёгкий бульон
с фрикадельками из кролика
и сезонными овощами

Острый Том Ям
с креветками, белой рыбой, свежим
кафир-лаймом и лемонграссом

109.00

339.00

Куриный бульон с потрохами
индюшиное сердце и пупочки,
пельмешки с паштетом из куриной
печени и перепелиные яйца

119.00
Чеховский борщ
с рёбрышками и сметаной

Суп с угрём
классический мисо суп с вакаме
и свежими шиитаке

225.00

129.00
Тыквенный карри суп
на кокосовом молоке
с лесными грибочками

129.00

Классическая уха
из сёмги и судака с овощами и травами

255.00

ПАСТА ПЕЛЬМЕНИ

195.00
Домашняя паста
с пряным рагу из фермерской утки
с мадагаскарским зелёным перцем
и вялеными томатами
Широкая зелёная паста
с домашним творогом и фетой,
шпинатом, кабачками, томатами
черри, чесноком, имбирём
и рубленным миндалём
Равиоли с кроликом
в лёгком томатном бульоне
с печеным перцем, томатами
черри на гриле и воздушной
пармезановой пеной

195.00

225.00

129.00
Классические пельмени
из телятины и свинины со сметаной
и мариноваными грибами

Чеховские вареники
с картофелем и грибами

145.00

Чёрные пельмени
с лососем, креветками,
запечёнными томатами,
баклажанами, брокколи
и нежным сырным карри

315.00

МЯСО
Нежные кроличьи котлеты
со сливочным картофельным пюре

199.00

Утиные биточки
и гречневая каша с черносливом
и кремом из печёных яблок

199.00

Курочка на гриле
с томатным рагу и домашним
картофельным пюре

189.00

Утиная грудка *
со сливочной полентой,
грибами шиитаке и шпинатом

299.00

Телячьи мозги
155.00
с брокколи, сырными пельмешками,
сливочно-сырным соусом
и марокканской хариссой

Стейк Рибай *
из мраморной телятины
зернового откорма породы Ангус
с соусом медовый демиглас
и печёными овощами
(цена за 100 г сырого мяса)

389.00

Вырезка молодого телёнка *
с классическим картофельным
пюре, чёрным трюфелем и
томлённым шпинатом на
морковном креме

389.00

Медальоны из телятины *
подаём на баклажанном пюре
с сицилийской капонатой

269.00

Телячьи щёчки
томлёные в тёплых специях.
Подаём с классическим пюре,
печёными яблоками, шпинатом и
черносливом

259.00

*степень прожарки medium

МОРЕ ОКЕАН
Судак
с грибным перлотто
и томлёным шпинатом
на лёгком свекольном муссе

369.00

Королевские креветки
равиоли с домашним творогом
и вялеными томатами, артишоками
на гриле и печеным перцем
на морковно-сливочном креме

425.00

Нежная сёмга *
с помидорами черри, картофелем,
чечевицей и ароматным карри
на кокосовом молоке

379.00

Филе сибаса или дорады
на гриле с картофельными ньокками
и копчёным томатным соусом

355.00

Черноморские рапаны
в сливочном соусе
с томатами и белыми грибами,
подаём с нашим бриошем

310.00

*степень прожарки medium

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ
Кайсо-салат

ФЕЛИКС

99.00

САШИМИ
Лосось

179.00

Теплый Угорь

209.00

РОЛЛЫ

Вакамэ

45.00

Лосось

79.00

Угорь

99.00

Креветка

95.00

Гребешок

95.00

ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ
Фирменный ролл
с угрём и грушей
в лемонграссе

385.00

Ролл с креветкой в темпуре
с чёрной икрой летучей
рыбы, манго и сёмгой

335.00

Ролл с огурцом

89.00

Ролл с авокадо

125.00

Вегетарианский ролл
с ореховым соусом

139.00

Ролл с лососем

169.00

Ролл с угрём

219.00

Филаделфия

239.00

Красный дракон
319.00
с угрём, лососем, икрой
летучей рыбы и салатом кайсо

Ролл с угрём

239.00

Золотой дракон
c угрём, лососем,
огурцом и авокадо

Ролл с лососем

219.00

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

385.00

КАЛИФОРНИЙСКИЙ РОЛЛ

CУШИ
Лосось

75.00

Икра летучей рыбы тобико

75.00

Теплый Угорь

89.00

Креветка

79.00

Лосось

219.00 189.00

Угорь

239.00 205.00

Креветка

219.00 205.00
в икре

в кунжуте

ДЕСЕРТЫ
Культовый Киевский

109.00

Домашний Наполеон

109.00

Шоколадный торт
с молотым миндалём

115.00

Сметанник
з сезонными ягодами

109.00

Чеховский медовик
с бананами, грушей
и ванильным кремом

109.00

Малиновый мильфей

109.00

Чехов на Бали
экзотическая пена
с манго, маракуйей, ананасом,
шафрановой тапиокой
и манговым сорбетом

119.00

Тёплый крамбл
с ванильным мороженым,
яблоками, грушей, черникой
и орехами

109.00

99.00
Вареники
с черникой, вишней или клубникой

Вишневый сад 2.0
с вишней амарена
и ликёром амаретто

40.00

Конфета из сухофруктов
чернослив, курага,
грецкий орех,изюм

40.00

Шоколад ручной работы

80.00

МОРОЖЕНОЕ
Ягодное домашнее
с йогуртом и вафельной крошкой

89.00

Шоколадное домашнее
с лесными орехами

89.00

Семифредо
сливочное мороженое
с кунжутными ирисками

89.00

Ванильный пломбир
c вафельной крошкой
и карамельным соусом

89.00

Чернично-малиновый
пломбир в сливочном соусе

89.00

Домашние сорбеты

89.00

МОРОЖЕНОЕ ДОМОЙ
• ягодное
• шоколадное
• ванильное

