ожалуй, в Альпах нет человека, который бы
не слышал о Вольпертингере. Жители городов
и деревень, охотники и рудокопы, завсегдатаи пабов с большим удовольствием расскажут вам
об этом бесстрашном, скромном и озорном герое.
Кто-то вам скажет, что он очень любопытен, кто-то припомнит его в одной из баек, кто-то будет уверять вас,
что Вольпи умеет подражать человеческому голосу и даже
прекрасно поет тенором, кто-то и вовсе будет уверять вас,
что видел его собственными глазами. Но все без исключения скажут вам, что Вольпи, живущий в туманных лесах
Альпийских гор, приносит удачу, богатство и успех всем,
кто его увидит.
Легенда и известное правило охоты гласит, что в полнолуние Вольпертингера могут заметить красивые женщины в том
случае, если их будет сопровождать настоящий и сердечный
мужчина, который знает нужные места на отдаленных
опушках леса…

Хол од н ы е з а к ус к и
Севиче из гребешка

650

Винный сет

850

Cтрачателла с томатами
и МАНГО

590

лосось с соусом из
сметаны и чипсами из лука

680

Тартар из тунца

750

Карпаччо из цветной
капусты с муссом
из пармезана

486

Оливки

350

Гребешок, лук шалот, перец чили, мята,
кинза, чеснок, соус из анчоусов, лайм,
масло оливковое
180

120

265

Тартар из филе быка

Салями, пармская ветчина, грана падано,
горгонзола, бри, оливки
550/50

Филе мраморной говядины, лук шалот,
каперсы, трюфельная соль, корнишоны, желток,
соевый соус, табаско, поджареный черный хлеб,
масло оливковое
250

650

Тунец, нори, лимон, каперсы, желток,
масло оливковое
150

Капуста цветная, мусс из пармезана,
пармезан, масло трюфельное
120

Тартар из лосося
с гуакамоле

680

100

Филе лосося, лук шалот, каперсы,
соус гуакамоле, масло зеленое,
масло оливковое
150

Го р я ч и е з а к у с к и
Фондю с раклетом
и качокавалло
Раклет, качокавалло, сливки,
фокаччо сицилийская
150/150

890
На две
персоны

Брокколи с соусом понзу, 490
мусс из тыквы
280

Соте из мидий

850

Картофельные крокеты

450

Микс к пиву

850

Морские гребешки,
мусс из шпината

699

Шалот, лук порей, сливки, горгонзола,
петрушка, чеснок
400

Луковые кольца, чесночные гренки, жгучие
креветки, моцарелла фри, соус от шефа
400/100

На две
персоны

Картофель, соус горгонзола, соус сметанный
с укропом, соус дьяволо
250/120

180

С а л ат ы
Салат из свежей зелени
с шампиньонами

350

Салат с тыквой
и страчателлой

560

Морковь, микс зелени, салат айсберг,
шампиньоны, масло оливковое
130

399

Помидор, креветки, масло оливковое, мята,
лук шалот, каперсы, мусс из моцареллы
245

580

Салат с мраморной
телятиной и соусом из
шалота

499

Картофельный салат
с беконом, с чипсами
из лука

399

Телятина, соус из шалота, брусника, йогурт,
свекла, микс зелени, помидор черри
210

680

Филе лосося, фасоль, брокколи,
микс зелени, капуста цветная, черри, авокадо,
соус от шефа, вешенки, лук зеленый,
масло оливковое, бобы соевые, кунжут ким чи
230

Салат из томатов
с креветками с муссом
из моцареллы

Салат с тунцом
и арахисом

Тунец, салат айсберг, микс зелени,анчоус,
яйцо пашот, уксус винный, масло арахисовое,
арахис, томат, лук шалот, стебель сельдерея
250

Сыр фета, огурец свежий, мята, тархун, томат,
уксус винный, масло оливковое
240

Салат с лососем,
овощами и авокадо

499

Цыпленок, салат айсберг, бекон, соус от шефа,
гренки с чернилами каракатицы, сыр грана падано
220

Тыква, страчателла, микс зелени,
голубика, семена тыквы, соус бальзамический,
масло оливковое
160

Салат с фетой
и освежающими огурцами

Салат с цыпленком
и соусом из анчоусов

250

690

Супы
Тафельшпиц
с говяжьим языком

1 300

Тафельшпиц с миньоном

1 300

Язык говяжий, морковь, стебель сельдерея,
петрушка, мозговые косточки, соус из шпината,
сливочный соус с желтком, яблочный соус
с хреном, хрустящий картофель, омлет
1 500

Сибас средиземноморский, судак, филе лосося,
креветки тигровые, мидии, сливки, белое вино,
тимьян, петрушка, томат, черри, чеснок, чили,
масло оливковое
300

Филе миньона, морковь, сельдерей стебель,
лук порей, петрушка, мозговые косточки, соус
из шпината, яблочный соус с хреном, хрустящий
картофель
1 500

Суп-гуляш
из мраморной говядины

630

Суп куриный
с омлетом и овощами

330

Говядина мраморная, картофель, стебель
сельдерея, морковь, красное вино, тимьян,
петрушка, семена укропа, масло оливковое
300

1300

Тафельшпиц с пиканьей

Сливочный суп из морской 680
рыбы и морепродуктов

Пиканья, морковь, сельдерей стебель, лук порей,
петрушка, мозговые косточки, соус из шпината,
яблочный соус с хреном, хрустящий картофель
1 500

Филе птицы, омлет, морковь, цукини,
петрушка, чеснок
330

К н е д л и / П аста
Кнедли с белыми грибами
Белые грибы, шампиньоны, сливки,
соус демиглас
430

Спагетти с панчетой
и раклетом

550

Спагетти, бекон, сливки, ароматные сухари,
сублимированный желток
260

899

Креветки, рис арборио, манго, риккота, грана
падано
300

485

Спагетти, бекон, сыр раклет, сливки,
чили паста, сублимированный желток
260

Спагетти карбонара
с ароматными сухарями

Ризотто с манговым
соусом и креветкамии

Ризотто с грибами
и трюфелем

680

Рис арборио, гриб белый, гриб вешенки, гриб
шампиньон, сыр грана падано
300

399

Птитим с морепродуктами

Птитим, морской гребешок, креветки тигровые,
кальмар, белое вино, черри, масло оливковое,
грана падано
300

Сыр грана падано
20

685

290

Пицца
Бьянка с белыми грибами
и трюфелем

650

Поло песто

589

575

650

Карбонара без томатов/
с томатами

Сливочный соус, белые грибы, шампиньоны,
соус трюфельный, сыр моцарелла, цедра
лимона
340

Бьянка с грушей
и горгонзолой

Сливочный соус, сыр горгонзола, груша,
цедра лимона
370

Анатра-э-манго

Сыр моцарелла, манго, утиное филе, руккола,
сыр пекорино романо
380

690

Томаты, куриное филе, сыр моцарелла,
соус песто, шампиньоны, оливки, орегано,
масло оливковое
380

Сыр моцарелла, бекон, яйцо,
сыр грана падано, орегано
280/380

Кватро формаджи

680

Сальсичча

650

Томаты, сыр горгонзола, сыр раклет,
сыр моцарелла, сыр грана падано
300

Томаты, сыр моцарелла, салями
280

Бьянка с артишоками
и креветками

750

Сливочный соус, моцарелла, креветки, артишок,
каперсы, цукини
380

Бьянка с лососем
и страчателлой

Прошутто крудо кон фунги 680
Томаты, сыр моцарелла, пармская ветчина,
шампиньоны, руккола, орегано, масло оливковое
370

850

Сливочный соус, моцарелла, лосось, шпинат,
сыр страчателла, масло оливковое Extra Virgin
380

550

Маргарита

399

Фокачча с розмарином
и пармезаном

230

Томаты, сыр моцарелла, ветчина, шампиньоны,
орегано, масло оливковое
370

Фокачча с песто
и пармезаном

230

Фокачча с сыром

380

Томаты, сыр моцарелла, песто из базилика,
масло оливковое, орегано
300

150

Сыр грана падано, сыр эменталь,
сыр моцарелла, сыр раклет
240

Прошутто кото кон фунги

150

Гриль
Кальмар гриль с ньоками
из тыквы и риккоты

589

Филе кальмара, помидор черри, микс зелени,
ньоки из тыквы, сыр рикотта, уксус винный,
масло оливковое
260

Стейк из лосося

1180

Стейк из тунца,
тропический тартар

1100

Филе лосося, цукини, мусс из лаванды,
масло оливковое
210

Филе говядины

Филе говядины, спаржа зеленая, соус из
сублимированных томатов, брокколи, кукуруза,
цветная капуста, черри, масло оливковое
245

Филе куриное на гриле

550

Креветки гриль

885

Стейк из свинины

599

Филе куриное, помидор черри, микс зелени,
лимон, масло оливковое, уксус винный
150/80

Креветки тигровые, мята, петрушка, чили,
масло оливковое, лимон
150/45/30

140/25

Стейк Денвер

1150

150/40

925

Свинина на ребре, соус BBQ, картофель,
розмарин, масло оливковое, микс зелени
175/130/50

Гриль DRY AGER
Ц Е Н А З А 10 0 Г Р А М М

Портер-Хаус-стейк
& Dry Ager

850

Тибон-стейк & Dry Ager

830

Клаб-стейк & Dry Ager

750

Ковбой-стейк & Dry Ager

890

Премиальный стейк сухого созревания,
степень мраморности Top Choice. Мясо имеет
более насыщенный вкус и нежную структуру.
Стейк состоит из мяса двух видов, сочетая
в себе уникальный аромат стриплойна
и неповторимую нежность от филе-миньон
700–1 000

Это стриплойн на кости сухого созревания,
степень мраморности Top Choice. В нем удачно
сочетаются мягкое ароматное мясо и косточка,
которая усиливает говяжий аромат
готового стейка
400–500

Премиальный стейк сухого созревания,
степень мраморности Top Choice. Мясо имеет
более насыщенный вкус и нежную структуру.
Стейк состоит из мяса двух видов, сочетая
в себе уникальный аромат стриплойна
и неповторимую нежность от филе-миньон
400–600

Это рибай на кости сухого созревания,
степень мраморности Top Choice. Стейк
из толстого края, с обилием прожилок
прозрачного жира и толстым «глазком» жира
в центре, обладает невероятной сочностью,
нежностью и уникальным сладковатым вкусом.
500–700

Мясо/ Рыба
Бифштекс
из мраморной говядины,
сырный мусс

790

Утиное филе, манго,
шпинат

690

Шницель по- венски

699

490

Куриное филе, сыр моцарелла, сыр раклет,
ветчина, картофель, микс зелени
230

180

280

Свинина, пармезан, помидор, лук красный,
лимон, хрустящая понировка
380

Рулька свиная

Рулька свиная, розмарин, тимьян, шалфей,
зеленый лук, белое вино, соус демиглас, кнедли,
квашеная капуста, свекла маринованная
650

1100

Филе оленя, винный соус,
тар тар из свеклы

780

Колбаски с сыром
эменталь и стейком
из капусты

650

Судак с ризотто и
чернилами каракатицы

750

290

Филе сибаса с рататуем
и анисовым соусом

799

Филе говядины
в перечном соусе

925

260

Филе говядины, соус перечный,
масло оливковое Extra Virgin
120/85

Кордон блю
с раклетом, моцареллой
и ветчиной

350

Судак, рис арборио, чернила каракатицы,
шпинат
250

Га р н и р ы
Картофель фри

180

150

420
Жареный картофель
с сырным муссом и грибами
250

Картофельное пюре

230

Жареный картофель со
шпеком, беконом и яйцом

450

Хрустящий картофель
с розмарином

220

Брецель
с морской солью

100

150

280

Овощи-гриль

Цукини, баклажаны, перец болгарский,
соус песто, картофель, лук, масло ливковое
250

Фасоль в устричном соусе
180

350

150

245

Хлеб
Хлебная корзина

Сырные булочки, хлеб черный, хлеб чиабатта,
масло сливочное с трюфелем
310/80

Сырные булочки

280

60

70

40

Десерты
Торт «Захер»

390

170/30

Шоколадный фондан,
лесные ягоды

450

Мороженое

390

Чизкейк фисташковый,
малина

450

80/40/50

панна-котта на кокосовом
молоке, семена чиа,
сезонные фрукты

435

Карамелизированный пекан, жженый миндаль
150

165

Яблочный штрудель
150/90

390

150

Директор

Главный бухгалтер
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