
 

All prices are inclusive 21% VAT 
 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 
Тартар из тунца с традиционными гарниром     17€ 
(гуакамоле, каперсы, лук) 

Лососевое трио (тартар, гравалакс, гриль)     15€ 

Ролл из авокадо с креветками, рукколой и трюфельной заправкой  13€ 

Классический салат Цезарь         9€ 

 - с куриным филе                   12€ 

 - с тунцом                     15€ 

 - с тигровымыи креветками       17€ 

Карпаччо из говядины с фуа-гра и кусочками пармезана   17€ 
под соусом из черного трюфеля 

Тартар из говядины и консомме из говядины с традиционным гарниром 16€ 

Лесные грибы и пюре из нута с маринованными цуккини,    14€ 
карамелизованным козьим сыром, оливками и трюфельным соусом  

Салат с хрустящим утиным мясом,      12€ 
кусочками апельсина, зеленым луком и имбирной заправкой с сезамом 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

Обжаренная утиная печень с мёдом,       24€ 
жемчужным луком в соусе бальзамико  
и трюфельно-картофельным пюре 

Жареная говяжья косточка с чесночным ржаным тостом   12€ 
и соусом из клюквы и хрена 

Черные мидии фламбе в соусе из текилы и кокосового чилли (750г)  18€ 

Улитки в чесночном масле       14€ 

Морские гребешки на гриле с овощами вок,     17€ 
с морковным пюре и имбирным соусом  

Картофельные блины с гравалакс      16€ 

Жульен из лесных грибов        12€ 

 
СУПЫ 

Уха (осетрина, лосось и треска) 14€ 

Биск из краба – с крабовым мясом 12€ 

Солянка 10€ 

Тай суп с грибами и вермишелью 10€ 



 

All prices are inclusive 21% VAT 
 

 
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 
Жареное филе палтуса с пюре из пастернака,     25€ 
чёрной чечевицей белуга и соусом из икры форели и белого вина 

Печёное филе трески с зелеными овощами,     18€ 
грибами шитаке и тайским бульоном 

Обжаренный тунец с жареным рисом,      18€ 
водорослями и перечным пюре 

Жареное филе ягненка        24€ 
с картофельно-оливковым пюре,  
овощным рагу и соусом из красного вина 

Chanaki – жаркое из ягненка       16€ 

Жареная отбивная из мяса кабана       26€ 
с орзотто из жемчужной перловой крупы, кукурузой на гриле, 
чесноком и соусом из брусники и красного вина 

Филе говядины с боровиками,       26€ 
свежими овощами, утиной печенью и соусом из зеленого перца 

Охотничье Блюдо         18€ 
мясо косули и оленина 
с грибами и картофелем в сметанно-клюквенном соусе 

Бефстроганов с хрустящим картофелем      18€ 

“Grand Palace” Gourmet бургер с картофелем фри    18€ 

Ризотто с лесными грибами       16€ 

Классический клубный сендвич с картофелем фри    15€ 

Картофелъ фри с трюфельным маслом и сыром Грана Подано    7€ 

 
 

     ДЕССЕРТЫ 
 

Классический карамельный крем         7€ 

Шоколадный фондан Тонка         7€ 
с мороженым из попкорна и брусничным соусом 

Тыквенный пирог с карамельно-ореховым соусом      7€ 
и мороженым из черного бальзама и брусники  

Домашний сорбет и мороженое         9€ 

Ассорти свежих фруктов        11€ 

Сырное ассорти         16€ 


