FOOD MENU

ЛАНЧ

ПН-ПТ

12:00- 16:00

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
Бабагануш с мини-тостами

120

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

360

Брускетта с пеперонатой и крем-чизом

130

Томатный суп с чиабаттой и пармезаном

260

Мидии в луарском маринаде

150

Брускетта с лососем, рикоттой и зеленым яблоком

170

Брускетта с ростбифом и тапенадом

150

Прошутто с грушевым чатни
Ростбиф с виноградным бальзамиком

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Спагетти со сливочно-шпинатным соусом, креветками
и мидиями

380

150

Сибас, запеченный с прованскими травами

540

170

Филе трески с соусом «Сливочный биск» и овощами

480

Чикателли с курицей, шампиньонами и песто

360

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Хумус с питой, стеблем сельдерея и зеленым яблоком

240

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

560

Листья салата с грушей, фенхелем и жареной рикоттой

240

540

Теплый салат с осьминогом, креветкой и мини-картофелем

380

Томленая утиная ножка с зеленой гречкой, шампиньонами
и маринованной свеклой

480

Тартар из тунца и земляники

360

Котлетки из кролика с картофельным пюре
и перечно-грибным соусом

Морепродукты в сливочном соусе с хрустящим багетом

320

Телячьи щечки с булгуром и шпинатом в сливочном соусе

520

Тартар из говяжьего сердца с кремом из пармезана
и луковым конфитюром

260

Сливочное ризотто с беконом и чипсами из прошутто

360

Салат с ростбифом, стручковой фасолью, сладким перцем

360

Свиные ребрышки с теплым салатом

480

Телячья печень с панчеттой и картофелем-алиго

440

Говядина по-бургундски

480

Антрекот из говядины с муссом из белых грибов,
мини-картофелем и лисичками

640

и заправкой с семенами тыквы
Парфе из печени цыплят с винно-яблочным желе

220

Жареный камамбер с ягодным соусом

320

СЕТЫ
Сет аперитивов

890

Сет сыров

890

Бабагануш, брускетта с пеперонатой , мидии в луарском маринаде, гравлакс из лосося,
брускетта с ростбифом, прошутто с грушевым чатни, ростбиф с виноградным бальзамиком
Камамбер, пармезан, рокфор, грюйер, мед, фруктовая горчица, маково-пшеничные чипсы, микс орехов

Сет мясной

890

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

Дегустационный сет

Мидии в луарском маринаде, тартар из говяжьего сердца с кремом из пармезана (1/2 порции), утиная
грудка с пюре из сладкой кукурузы и соусом "Роте грютце" (1/2 порции), мусс из двух видов шоколада
с соусом "Бэйлис" (1/2 порции), сопровождается винами Kangun Rkatsiteli Yrevan
и Malbec Shiraz San Juan Signos

990

ДЕСЕРТЫ
"Павлова" с английским кремом и ягодным вареньем

240

Морковный фондан с пряным виски и ванильным мороженным 190
Мусс из двух видов шоколада с соусом "Бэйлис"

220

Профитроли с ванильным кремом и шоколадным топингом

240

Черничный тарт с ореховым пралине

210

