FOOD MENU

ЛАНЧ

ПН-ПТ

12:00- 17:00

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ
ruby wine bar

ruby wine bar

СБ-ВС
БРАНЧ
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ
12:00- 16:00

ruby_bar

ruby_barnsk

Это меню является рекламной брошюрой. Меню с полной информацией вы можете найти в уголке потребителя. www.ruby-bar.com

СУПЫ

АПЕРИТИВЫ
Греческие оливки и маслины

130

Тапенад с тостами

130

Мидии в луарском маринаде

150

Шарики из сливочного сыра 160
и лосося
Прошутто с пюре
из сладких яблок

150

Ростбиф с виноградным
бальзамиком

180

Крем-суп из трески и кокосового молока с кусочками
гравлакса из лосося

360

Томатный суп с чиабаттой и пармезаном

260

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
БРУСКЕТТЫ
Брускетта с моцареллой
и томатами

140

Брускетта с лососем, рикоттой 180
и зеленым яблоком

Брускетта с тунцом
и перепелиным яйцом

140

Брускетта с ростбифом
и тапенадом

160

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Тальятелле с ростбифом и трюфельным маслом

420

Спагетти со сливочно-шпинатным соусом, креветками
и мидиями

380

Сибас, запеченный с прованскими травами

540

Кальмар с чоризо в сливочном соусе

380

Паста Чикателли с курицей, шампиньонами и песто

360

Каччиаторе из курицы с брускеттами

360

Оливье с лососем и креветками

380

Хумус с питой, стеблем сельдерея и зеленым яблоком

240

Утиная грудка с пюре из сладкой кукурузы с соусом
«Роте грютце»

560

Зеленый салат с яйцом пашот

240

Телячьи щечки с булгуром и шпинатом в сливочном соусе

520

Салат с морским гребешком, креветками и мини-картофелем

380

Сливочное ризотто с беконом и чипсами из прошутто

360

Тартар из тунца и земляники

360

Свиные ребрышки с теплым салатом

480

Морепродукты в сливочном соусе с хрустящим багетом

320

Стейк из диафрагмы с мятым картофелем

680

Тартар из говяжьего сердца с кремом из пармезана

260

Стейк-салат с маринованной спаржей и ростками сои

360

Парфе из печени цыплят с винно-яблочным желе

220

Жареный камамбер с ягодным соусом

320

Сет аперитивов

СЕТЫ

Греческие оливки и маслины, тапенад с тостами, мидии в луарском маринаде, прошутто с дыней,
шарики из сливочного сыра и лосося, ростбиф с виноградным бальзамиком

ДЕСЕРТЫ

890

Сет сыров

890

Сет мясной

890

Камамбер, пармезан, рокфор, грюйер, мед, фруктовая горчица, маково-пшеничные чипсы, микс орехов

Прошутто, брезаола, ростбиф, чоризо, салями, чили-мармелад, луковый конфитюр

Мусс из маракуйи с шоколадом и миндальным печеньем

260

"Павлова" с английским кремом и ягодным вареньем

240

Мороженое из щавеля с еловым вареньем

240

Шоколадный кекс с вишней

220

Профитроли с ванильным кремом и шоколадным топингом

240

