СА Л АТЫ И ЗАК УСКИ
Тартар из лосося с битыми огурцами
Гребешки с авокадо, мисо и грушей
Тартар из говядины с лесным орехом
Цезарь с яйцом пашот:
с креветками
с куриным филе
Салат Нисуаз
Татаки из лосося с кольраби
Тунец с томатами и булгуром
Баннок:
с крабом, цукини и щучьей икрой
с беконовым джемом и прошутто
с томатами и страчателлой
Салат из томатов с бурратой
Салат с киноа, умэбоси и страчателлой
Салат с авокадо, спаржей и киви
Салат из арбуза и желтых черри с фетой
СУПЫ
Тайский буйабес с чуррос из трески
Окрошка на квасе
Свекольник
Гаспачо с арбузом
ТАПАС
Мясной тапас
Сырная тарелка
Вегетарианский тапас
Мидии кимчи с картофельным хлебом
Запеченная рикотта с грибным паштетом
Халуми с баклажаном и манго
Ледяная рыба с огуречным мармеладом
Наггетсы из индейки
Спринг-роллы с копченой семгой
Сельдь с копченым картофелем и песто
Курица на шпажках
Креветки на шпажках
Оливки в цитрусовом маринаде с чили
и травами
Хумус с питой и маринованной кольраби
Хрустящие злаковые чипсы с кремом
из копченого трюфельного сыра

Вегетарианское блюдо
Мы можем сделать наши вегетарианские
блюда веганскими.

850
920
580
720
620
680
880
730
850
450
450
950
680
620
510

640
280
280
380

750
1100
800
450
650
520
1100
420
370
280
250
450
350
300
200

БЛЮД А НА ГРИЛЕ
Филе лосося со свекольным киноа
Филе кефали с цукини и зеленым карри
Сибас с перечным соусом
Дорадо с морковным винегретом
Креветки с лаймом и артишоками
Осьминог с баклажаном и помело
Бургер из тунца
Бургер из говядины
Рибай стейк с салатом из редиса
и черемши
Фланк стейк с копченым картофелем
Брискет с попкорном из гречки
Баранина с топинамбуром и мятой
Утиное филе с авокадо и абрикосом
Цыпленок с печеным картофелем
Индейка с сезонными овощами
Овощи гриль с ромеско и копченой
рикотой
Корень сельдерея с киноа и черемшой

980
890
960
990
850
1520
950
820
1650
980
1250
1200
880
820
740
520
470

ДЕСЕР ТЫ
Павлова с клубникой, малиной и ежевикой 280
Фисташковый фондан с абрикосом
300
Морковный пирог с ромашкой
и кумкватом
280
Чизкейк с клубникой и гибискусом
300
Бланманже с бузиной и ревеневым соусом 280
Лимонный тарт с манго
390
Сезонный пирог
480
Мусс из шоколадного авокадо с кумкватом 350
Миндальный рулет с черничным супом
и лавандой
320
Рисовый велюте с черносмородиновым
сорбетом и белым шоколадом
320
Мороженое (1 шарик):

150

Ром с изюмом, ванильное, шоколадное,
фисташковое, клубничное, базиликовое
Сорбеты (1 шарик):

Лимон-лайм, манго, черная смородина,
малина, маракуйя, клубника
с ревенем, красный персик

Вся прибыль от работы бара направляется
на поддержку Института медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка»

150

