Меню
кухни

СТАРТЕРЫ

Стартеры

Smoky People								

menu							

Starters

Камамбер
30 гр | 130.Козий сыр
30 гр | 115.Пармезан
30 гр | 115.Горгонзола
30 гр | 115.Оливки
50 гр | 70.Томаты
вяленые
50 гр | 70.Артишоки
маринованные
60 гр | 115.-

Вяленая
утиная грудка
Собственное производство
в наших камерах.

30 гр | 150.2

пастрами
из индейки
Индейка собственного
производства.

40 гр | 115.3

Пастрами
из говядины
Копченая говяжья грудинка
собственного приготовления.

60 гр | 130.-
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3

СТАРТЕРЫ

1

Smoky People								menu									

1

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
menu							
Smoky People								

Салаты/закуски
Salads-snacks

Овощисыры

232 гр | 490.-

Буратта с томатным джемом
и базиликовым песто
Итальянский сыр, изготовленный из сливок и молока.
Его название происходит от слова burro, что с итальянского означает «сливочное масло». Каждый шарик
представляет собой шарик из моцареллы со сливочной начинкой. Соус Песто из зеленых ароматных трав,
с добавлением кедровых орешков и сыра Пармезан.
Томатный джем собственного приготовления из спелых томатов и пряных специй.

Smoky People								

180 гр | 290.-

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Спелый авокадо с мягким муссом
из сыра рикотта с водорослями чукка
и листьями шпината, соусом
чимичурри (на основе ароматных
трав, сока лимона и перца чили).

menu							

Зелёный салат
с авокадо, муссом
из водорослей чука
с рикоттой
и соусом чимичурри

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
menu							
Smoky People								

Овощной
салат
с печёным
перцем,
тархуном
и сырным
муссом
Ассорти из свежих
овощей с печеным
болгарским
перцем,
свежим тархуном
и мягким сырным
муссом.

260 гр | 290.-

Печёный
баклажан
с томатным
джемом,
мягким сыром
на хрустящем
тосте
Хрустящая булочка
бриошь с соленым
сырным
муссом, сладким
томатным джемом,
маринованным
луком, карамелизированными
грецкими орехами
и ароматными
травами.

200 гр | 290.-

Севиче
из лосося
с авокадо

157 гр | 390.-

Тартар из тунца
с трюфельным
айоли и васаби
тобико

141 гр | 410.-

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Мелко нарезанный тунец,
маринованный с икрой
васаби, красным луком
и соевым соусом.
Подается с трюфельным
айоли и микрозеленью.

menu							

Тонко нарезанный лосось,
маринованный в соке
лайма, оливковом
и устричном соусах
с мягким авокадо,
с красным луком, перцем
чили и ароматной кинзой.

Smoky People								

Море

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
menu							
Smoky People								

Севиче из целого
дорадо с томатами
и кинзой
Филе целого дорадо,
маринованное в цитрусовом
соусе. Подается на подушке
из свежих томатов
и маринованного лука.

320 гр | 590.-

Теплые морепродукты
с хрустящими листьями
салата, луком фри
и соусом юдзу
(в основе орехи и яблоко).

Обжаренное на гриле
авокадо с подкопченной
креветкой, сладкой
хурмой, томатами черри
и ароматным соусом
из пряных трав.

260 гр | 440.-

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Салат
с подкопченной
креветкой,
хурмой и авокадо

menu							

192 гр | 420.-

Smoky People								

Салат
с морепродуктами
и ореховым юдзу

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Мясо

Smoky People								

menu							

Тартар
из говядины
Холодная закуска
для любителей мяса.
Авторская подача,
блюдо готовится
при гостях.

170 гр | 490.-
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САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
menu							
Smoky People								

Салат с подкопченной
индейкой, хурмой
и сырным мороженым

290 гр | 390.-

Зеленые листья салата с пряной индейкой, сладкой
хурмой и мороженым из сыра с голубой плесенью.

Тёплый ролл с выдержанной
говядиной из нашего шкафа
сухого вызревания, с хрустящей панчеттой и авокадо.
В сопровождении пикантного
соуса.

395 гр | 550.-

Зеленые листья салата
с пастрами из говядины
собственного производства,
с печеной паприкой, вялеными томатами и маринованными огурцами, под сладкой
горчичной заправкой.

menu							

Салат с пастрами,
печёной паприкой
и томатами

Smoky People								

Ролл
с выдержанной
говядиной
и хрустящей
панчеттой

231 гр | 410.-

Классический нежный салат
с нежным куриным филе
«су-вид», с легендарной
заправкой Цезарь и сыром
пармезан.

222 гр | 390.-

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Цезарь
с цыплёнком

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
menu							
Smoky People								

Поке
Поке с говядиной
Теплый маринованный рис
с пряной говядиной
и хрустящими овощами
под кунжутной заправкой.

259 гр | 390.-

Smoky People								

Поке с креветкой

242 гр | 390.-

Поке с лососем

250 гр | 390.-

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Поке – калифорниская версия гавайского салата из лосося. Наш Бренд-шеф собрал
поке из рыбы, риса и овощей,
добавив в него яркую заправку. Главные достоинства
поке является то, что блюдо
готовится только из свежих
ингредиентов. Содержит
большое количество протеинов и хорошо насыщает.

menu							

Мы решили заменить рыбу
на вкусные и полезные
морепродукты, а именно
тигровые креветки и придать
поке пикантности и загадочности благодаря острому
соусу Майя.

МЯСО С МАНГАЛА
menu							
Smoky People								

Мясо
с мангала
Grilled
meat

Премиальные
Томагавк
Классический стейк,
разновидность Рибая
на длинной рёберной
кости. Повышенная
мраморность и сухое
созревание в наших
камерах придаёт мясу
сочность и насыщенный
аромат топленого масла
и лесного ореха.

100 гр | 570.-

Тибон
Называется так из-за кости
Т-образной формы,
разделяющей два куска
мышц. На одной стороне
нежнейшая говяжья
вырезка (филе-миньон),
а на другой более плотный,
но от этого не менее
вкусный.

100 гр | 590.-

МЯСО С МАНГАЛА
menu							
Smoky People								

Филе миньон
Считается королем среди
стейков, потому что мясо
для него берется из самой
лучшей мышцы, вырезки.
Именно поэтому
оно получается безумно
мягким и вкусным.

100 гр | 410.-

Стриплойн
Еще известен как «Нью-Йорк» –
один из любимых стейков у любителей
блюд на огне.
Считается, что это блюдо создано
специально для мужчин.

100 гр | 430.-

Альтернатива
Денвер
Относится к классу альтернативных стейков, тем не менее
ему присуща высокая степень
мраморности. Мясо стейка
представляет собой
продолговатый отрез
из лопатки мраморной
говядины с крупными
волокнами.

100 гр | 490.-

РЫБА С МАНГАЛА
menu							
Smoky People								

Дорадо

Это не только очень вкусная, но и полезная рыба,
даже лечебная.
Она понижает уровень
холестерина. За счёт
высокого содержания
калия повышается
мозговая активность,
улучшается память.
Большое количество йода,
содержащееся в дорадо,
ускоряет обмен веществ,
улучшает иммунитет.

275 гр | 510.-

Креветки
В нашем ассортименте дикие тигровые
креветки, небольшие ракообразные.
Существует множество разновидностей
креветок, как диких, так и искусственно
выращенных, которые могут достигать
1 килограмма.

100 гр | 290.-

Рыба с мангала
Grilled fish

Род рыб из семейства
лососевых пользуется
огромной популярностью у гастрономических гурманов во всем
мире. Мясо лосося
содержит много жира,
но главным образом
ненасыщенные
жирные кислоты,
которые благоприятно
влияют на организм
в целом.

150 гр | 370.-

Кальмары

100 гр | 290.-

Тунец

100 гр | 490.-

РЫБА С МАНГАЛА

Род рыб из семейства
скумбриевых.
Достойная
альтернатива стейку
из говядины. Тунец
широко распространен в тропических
и субтропических
районах всех океанов.
Мясо тунца содержит
все аминокислоты,
необходимые организму человека.

menu							

Самые крупные
и подвижные жители морских глубин.
Кальмар является
продуктом с высоким
содержанием белка,
а его калорийность
составляет 92 кКал
на 100 г сырого мяса,
для стройной фигуры
в самый раз.

Smoky People								

Лосось

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Горячие блюда
main dishes

Smoky People								

menu							

Мясо

Филе говядины
с печёными
каштанами
и панчеттой
Филе говядины подаётся
с углями на которых
обжаривалась.
Разделывается перед
гостями и гарнируется
печёными каштанами,
белыми грибами и панчеттой
с соусом из красного вина.

280 гр | 590.-

Томленая при низкой
температуре 24 часа
лопатка ягнёнка с курагой
и ароматными травами.
Подаётся с соусом
из красного портвейна
и гарниром из моркови
и капусты Брокколи.

310 гр | 550.-

Говяжье ребро, томленое
при низкой температуре,
после копчённое
на ольховых опилках.
Подаётся с сырным
булгуром и соусом шорно
со свежим эстрагоном.

395 гр | 590.Цыплёнок
в трюфельной
панировке
с копченым
картофелем

380 гр | 470.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Запеченный в трюфельной глазури фермерский
цыплёнок корнишон,
с картофельным кремом
и копченым беби
картофелем, украшается
трюфельной икрой.

menu							

Глазированное
говяжье ребро
с сырным
булгуром

Smoky People								

Лопатка
ягненка в соусе
из портвейна
с сахарной
морковью

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
menu							
Smoky People								

Бургер
Бургер
с говяжьим
ребром
Булочка бриошь
с соусом сливочный
кимчи, капустным
салатом и томленым
глазированным
говяжьим ребром.
Особую пикантность
бургеру придают хрустящая картофельная
соломка
и сырный соус.

430 гр | 490.-

Бургер
с пастрами
из говядины
Булочка бриошь
со сливочно-горчичным
соусом, салатом Коул
слоу, сочной котлетой,
маринованными огурцами
и подкопченным
пастрами из говядины
собственного
производства.

330 гр | 510.-

Рыба
Котлета из щуки
с вяленым шпинатом

Треска с вонголе в соусе
трюфельный берблан

Сочная котлета из щуки и трески с гарниром
из вяленого шпината и соусом из сливочного
фенхеля и щучьей икрой.

Стейк из трески, запечённый с ароматными
травами, подаётся на подушке из картофельного
пюре с трюфелем и томлеными моллюсками
вонголе в сливочном соусе трюфельный берблан.

240 гр | 510.-

350 гр | 490.-

Печёный лосось
под устричным соусом
с авокадо и сырным кремом

Мидии в соусе биск
с хрустящим чесночным
хлебом

Печёный стейк из лосося с авокадо
и соусом из ароматных трав. Подаётся
с соусом унаги собственного приготовления
и творожным сыром.

Томлёные моллюски мидий в соусе
креветочный биск подаются с хрустящим
чесночным хлебом.

250 гр | 490.-

440 гр | 510.-

Soups

СУПЫ
Smoky People								

menu							

		

Супы

Суп с ягнёнком
и горохом нут
Насыщенный и ароматный
бульон из ягнёнка.
Подается с печёным
болгарским перцем,
ароматными травами,
пряностями, горохом нут
и томленой лопаткой
ягнёнка.

350 гр | 290.-

Биск с морепродуктами
Биск – это креветочный густой бульон,
томленый с набором овощей, ароматных
трав, томатного соуса и коньяка.

Нежный и полезный крем-суп
из тыквы с добавлением груши.

310 гр | 250.Лапша с цыпленком

Подаётся с добавлением взбитых сливок,
морепродуктов и чесночным хрустящим
хлебом.

Яичная лапша, насыщенный
бульон, цыпленок, томленый
куриный желток.

343 гр | 350.-

350 гр | 270.-

Smoky People								

Крем-тыква с грушей

menu							
		
СУПЫ

ПАСТА
		

Паста

Smoky People								

menu							

Pasta

Равиоли с тушеными
говяжьми рёбрами
Тесто на основе фермерских яиц
начиняют томленым при низкой
температуре мясом говяжьих рёбер
с риккотой, пармезаном и шпинатом.
Подают с красным винным соусом
и щедро посыпают хлопьями
пармезана.

227 гр | 410.-

Домашняя паста
в сливочно-трюфельном соусе с белыми
грибами. Подается
с тартаром из говядины
с ароматом трюфелей
и перепелиным
желтком.

310 гр | 380.-

Равиоли
с лососем

285 гр | 450.-

Паста
с креветками
в имбирнококосовом
соусе

ПАСТА

330 гр | 410.-

		

Яичная тонкая паста
в ароматном соусе
из трав, пряностей
и кокосового молока
с креветками. Подаётся с долькой лайма
и семенами кунжута.

menu							

Низкокалорийное
макаронное изделие
с чернилами
каракатицы
и начинкой
с подкопченным
лососем. Подается
с нежным кремовым
соусом из сыра.

Smoky People								

Паста
в трюфельном
соусе
с грибами
и тартаром
из говядины

ПИНЦА
		

Пинца

Smoky People								

menu							

Pinza
Пинца – это современная пицца,
тесто для которой делается из трёх
видов муки: пшеничной, рисовой
и соевой. Тесто для пинцы
вызревает более суток.

с подкопченым
лососем, шпинатом,
моцареллой
и чесночной рикоттой
510 гр | 450.-

С пастрами собственного приготовления,
томатным соусом,
маринованными
огурцами, моцареллой
и горчицей

С сыром из голубой
плесени, моцареллой,
пармезаном и желтым
чеддером

540 гр | 430.-

510 гр | 410.-

ПИНЦА

550 гр | 410.-

		

500 гр | 430.-

menu							

С вялеными томатами,
томатным соусом,
моцареллой и свежим
базиликом

Smoky People								

С лесными грибами
(шампиньоны, вешенки,
белый гриб), тимьяном,
моцареллой и чесночной рикоттой

Smoky People								

menu							

ГАРНИРЫ/СОУСЫ

Smoky People								

Гарниры
Garnish
Картофельное
пюре с трюфелем

150 гр | 180.-

Овощи гриль

151 гр | 210.-

Цветная капуста
с арахисовым
кремом

150 гр | 160.-

Булгур
с подкопченным
сыром

170 гр | 170.-

155 гр | 210.-

Печеный миникартофель
с травами

180 гр | 160.-

Соусы
Sauces
Печёные
томаты
Сливочный
кимчи
Сливочная
горчица

menu							

Шпинат с изюмом
и кедровыми
орешками

Сырный чили
Чимичурри

Домашний
майонез

40 гр | 70.-

ГАРНИРЫ/СОУСЫ

Копчёные
томаты

РОЛЛЫ

Роллы

Smoky People								

menu							

		

Rolls

С креветкой
Ролл с хрустящей
креветкой,
творожным сыром,
соусом унаги
и имбирным майо,
обёрнутый в спелый
авокадо с икрой
летучей рыбы.

357 гр | 480.-

С лососем
Ролл из лосося
со сливочным сыром
и огурцом.

367 гр | 390.-

С угрем
Тёплый ролл с угрем, авокадо
и творожным сыром с хрустящей
корочкой. С добавлением острого
майо и соуса унаги.

346 гр | 480.2

Ролл с тунцом
и хрустящей морковью
Ролл со свежим тунцом,
маринованным в остром майо,
икрой и кунжутной заправкой.
Украшается хрустящей морковью
и кунжутными семечками.

384 гр | 550.3

1

С авокадо
Богатый питательными элементами
ролл со сливочным сыром и спелым
авокадо.

menu							

365 гр | 390.-

Smoky People								
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РОЛЛЫ

2

ДЕСЕРТЫ
Smoky People								menu									

Десерты
Desserts

Сливовый тарт
Легкий, свежий открытый
французский пирог
на замечательной основе
из теста Сюкре.

130 гр | 230.-

Популярный американский десерт по классическому
рецепту Арнольда Ребена из запеченного творожного
сыра на песочном тесте.

178 гр | 260.-

Морковный
торт

180 гр | 260.-

ДЕСЕРТЫ

Солнечный торт –
красиво, вкусно,
аппетитно.

Smoky People								menu									

Чизкейк

Smoky People								menu									

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный кекс
с жидким шоколадным
центром, шариком
ванильного
мороженого
и карамельным
лесным орехом.

120 гр | 260.-

Сметанник
с хурмой
и шоколадным
бисквитом
Шоколадный бисквит
без муки с фермерской
сметаной и домашней
карамелью, дополненный
лесным орехом
и сладкой хурмой.

ДЕСЕРТЫ

235 гр | 300.-
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