ДЕСЕРТЫ

DESSERTS

Торт Медовик (120)

370 руб.

Honey Cake (120)

Желе из смородины и малины (150)

Вег

Currant and raspberry jelly (150) Veg

Торт Наполеон (150 )

310 руб.

Хит!

370 руб.

Napoleon Cake (150 ) Hit!

Торт Морковный (150)

370 руб.

Carrot Cake (150)

Тирамису (140)

370 руб.

Tiramisu (140)

Информацию о составе блюд, аллергенах и БЖУ
вы можете уточнить при оформлении заказа.

Please ask your waiter about allergens, ingredients and calories
when making an order.

Если у вас есть особые пожелания по меню,
сообщите об этом вашему официанту.

If you have any special requests please contact your waiter.

Менеджер СПиН
Сидоренко Е.И.

Генеральный менеджер
Акимова О.В.

Меню Jazz Bar и sunlight

Jazz Bar и sunlight Menu

САЛАТЫ SALADS

МЯСО. ПТИЦА MEAT. POULTRY

Греческий салат c томатами, огурцами, перцем с творожным сыром и
оливками (250) Вег

Кебаб из говядины с картофелем по-домашнему, томатами
и кинзой (100/100/50)

Greek salad with tomatoes, pepper, cucumbers, cottage cheese and olives (250)

Veg

510 руб.

Салат "Нью-Йорк" с мини-стейком из говядины, печёными помидорами,
спаржей, корнишонами и горчичной заправкой (250) Хит!
“New York" salad with mini-steak, baked tomatoes, asparagus, pickles
and mustard dressing (250) Hit!

Салат с лососем собственного копчения, сливочным сыром,
томатами и гуакамoле (190) Хит!
Smoked salmon salad with cream cheese, tomatoes and guacamole (190) Hit!

730 руб.

610 руб.

Салат с тёплым телячьим языком с домашним картофелем,
томатами черри и соусом Пармезан (170)
Salad with warm veal tongue, homemade potatoes, cherry tomatoes
and Parmesan sauce (170)

Щёчки «сувид» телячьи с кремом из сельдерея и тар-таром
из кислых яблок (100/100/30) Хит!
“Sous-vide” veal cheeks with celery puree and sour apple tartar (100/100/30)

Hit!

Пряная говядина в азиатском стиле с тигровыми креветками
и спаржей (220)

530 руб.

Говяжья вырезка, баклажаны, авокадо на гриле, острый соус
из портвейна (160/100/30)
Бараний бок с перловкой, белыми грибами, лесными травами
и взваром из брусники (120/100/60) Уральское блюдо

Lamb leg with barley, forest herbs, porcini and cowberry blast (120/100/60)

Ural

Duck leg with risotto of pearl barley and zuccini (100/150/30)

СУПЫ SOUPS

РЫБА. МОРЕПРОДУКТЫ FISH. SEAFOOD

Рыбная "Юшка" по рецепту с Северного Урала с 3 видами рыбы
(судак, горбуша, карп) (300) Хит!

Астраханская камбала с муссом из авокадо, обжаренной брокколи
и икорным соусом (90/100/30)

Fish "Yushka" by the recipe of the Northern Urals with 3 types of fish
(zander, pink salmon, carp) (300) Hit!

Солянка из ассорти копчёностей с лимоном и каперсами (300)
Classic Solyanka with assorted smoke meats, lemon and capers (300)

Борщ с говядиной, перепелиным яйцом, копченым салом
и сметаной (300)
Classic Borsch with beef, quail egg, smoked lard and sour cream (300)

Тыквенный крем-суп с кокосовым сорбетом (300)

490 руб.

Astrakhan flounder with avocado mousse, fried broccoli and
caviar sauce (90/100/30)

450 руб.

Осьминог по-гречески с лимоном и картофельным пюре
(90/100/30)

470 руб.

Филе судака на пару с зеленой гречей и соусом Маракуйя
(100/150/30) Хит!

Вег

Pumpkin cream soup with coconut sorbet (300) Veg

450 руб.

ПАСТА PASTA
Карбонара с беконом, тимьяном и сливочным соусом (330)

490 руб.

Тальятелле со шпинатом, лососем и сливочным соусом
Пронто (250)

750 руб.

Carbonara with bacon, thyme and cream sauce (330)

Tagliatelle with spinach, salmon and Pronto cream sauce (250)

Паста орзо (ризони) с телячьими щечками и шампиньонами (260)
Orzo pasta (rhisoni) with veal cheeks and champignons (260)

Greek style octopus with lemon and mashed potatoes (90/100/30)

Steamed pike perch fillet with green buckwheat and passion
fruit sauce (100/150/30) Hit!

1350 руб.

dish 1250 руб.

Утиная ножка с ложным ризотто из перловки и цукини (100/150/30)
640 руб.

810 руб.

1300 руб.

Asian-style spicy beef with tiger prawns and asparagus (220)

Beef tenderloin with eggplant, grilled avocado and spicy Porto sauce (160/100/30)

Салат с дальневосточным кальмаром, авокадо, томатами, спаржей
и азиатским соусом с добавлением апельсинового сока (200)
Squid salad with avocado, tomatoes, asparagus, Thai Chili sauce and
orange juice (200)

590 руб.

Beef kebab with homemade potatoes, tomatoes and cilantro (100/100/50)

910 руб.

1050 руб.

970 руб.

750 руб.

Лосось с печёным картофелем, соусом Дзадзики и
ананасовым фрешем (100/140/30)

Salmon with baked potatoes, tzatziki sauce and pineapple fresh juice
(100/140/30)

1250 руб.

Тарелка «Завтрак 24/7» (яичница, венские сосиски, шампиньоны,
картофель по-домашнему, бекон, томаты, тосты с сыром) (440)
24/7 breakfast plate (fried eggs, Viennaise sausages, mushrooms, homemade potatoes,
bacon, tomatoes, toasts with cheese) (440)

630 руб.

Десерты на обороте
S e e n e x t p a g e f or d e ss e r ts

650 руб.

