
 

 

 

НА ДВОИХ С ДРУГОМ 
 

ОЛИВКИ, МАРИНОВАННЫЕ С ЛИМОНОМ И ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ            3 € 

 

ОСТРАЯ СМЕСЬ ИЗ ОРЕХОВ И СЕМЯН                            3,5 € 

 

ХРУСТЯЩАЯ ТОМАТНАЯ ЧИАБАТТА С ДИП-СОУСОМ ЦЕЗАРЬ                          4 €  

томатный порошок, сыр Грана Падано                                                                                                             

 

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА               10 € 

сыры с малых хуторов Эстонии, варенье из морошки, лепестки хлеба                                  
        

ВЫБОР СААРЕМААСКИХ ЗАКУСОК GRAND ROSE                                          16 € 

Лучшие закуски по выбору шеф-повара, как из мяса, так и из рыбы. 

Хватит на двоих. 

 

ЗАКУСКИ 
 

САЛАТ ЦЕЗАРЬ                                       *с «рваной» курицей                         7,5 € 

                                                                      *со слабосоленым лососем                   7,5 € 

 

СВЕКЛА И КОЗИЙ СЫР(Г)                                                                                              7,5 € 

свекла разной текстуры, козий сыр, семена кунжута, кунжутный соус, пряный майонез 

 

«ТАТАКИ» ИЗ ЛОСОСЯ (Л)                                                                                                  9 € 

картофель, огурец, хрустящий лук, огуречный майонез, каперсы, укропное масло     

                           

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ И ЗЕРНИСТОГО ТВОРОГА                                         9 € 

яйцо 100 мин/64°C, зернистый творог, марнованный огурец,  

маринованная морковь, вяленые помидоры, хрустящий лук, копченый хлеб 

 

ТАРТАР ИЗ СААРЕМААСКОЙ ОЛЕНИНЫ (Г, Л)                                                 12 € 

маринованные лисички, черемша, яичный желток, пряная черника, хрустящая свекла      

             

СУПЫ 

РЫБНЫЙ СУП (Г, Л)                                                                                          7,5 €              
треска, овощи, бульон     

                                                                

КРЕМ-СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ                                                                               7,5 €       
королевские вешенки, лисички, шимеи, хрустящие хлебцы с семечками, трюфельное масло        

   



 

 

 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

БУРГЕР С «РВАНОЙ» СВИНИНОЙ                                                                                   11 € 

острый капустный салат, хрустящий картофель, соленый огурец, чесночный дип-соус                                             

 

ЗАПЕЧЕННОЕ НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ                        11 € 

теплый салат с жемчужным кускусом, соус из эстрагона и сливочного масла 

 

КОКОСОВЫЙ РАМЕН (В, Г , Л)                                                                                        11 € 

рисовая лапша, королевские вешенки, морковь, кокосовое молоко, чили, кориандр 

 

ТРЕСКА                                                                                                                                16 € 

фасолевый крем, листовая капуста, фенхель, соус «Наге», пряное масло 

 

ОКОРОК ЯГНЕНКА                                                                                                             16 € 

маки с грибами, морковный крем с корицей, лисички, сааремааский соус из красного вина и 
яблок  

 

«СТРИПЛОЙН» ИЗ ВЫДЕРЖАННОЙ ГОВЯДИНЫ(250г)                                             20 € 

корень сельдерея, пастернак, маринованное яблоко, соус из красного вина                          

 

ДЕСЕРТЫ 

 

КАРАМЕЛИЗИРОВАННАЯ ГРУША                                                                5 € 

кокосовый крем с эспрессо, миндальный крамбл, какао 

 

ТЕПЛЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ДЕСЕРТ                                                                                          5 € 

крошка из сливочного масла и корицы, брусника, мороженое с соленой карамелью 

 

ШОКОЛАДНОЕ ПИРОЖНОЕ                                                                                            5 € 

высушенные заморозкой ягоды, малиновый гель                                                                                    

 

МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ ROSE                                                                                  4,5 € 

выбор изготовленного вручную мороженого и сорбетов (попросите у официанта 3 
шарика) 

 

 

Г – не содержит глютена 

Л – не содержит лактозы 

В – вегетарианский 

 


