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Ресторан «Авантаж» ценит роскошь
каждого счастливого дня и отмечает его безупречными блюдами и напитками. Давние поклонники нашего ресторана будут приятно удивлены
переменам. Нам было интересно пересмотреть взгляды на состав и подачу
блюд. Мы продумали концепцию заведения от начала и до конца. От дозирования здоровых ингредиентов в
блюдах. До цветового оформления натюрморта подачи блюд на Ваш стол!
Наши повара превратили меню в перечень произведений искусства, где
каждый гость найдет свое. Персонал
«Авантажа» необычайно радушен и
щепетилен: мы обещаем, что вы почувствуете себя уютно и расслабленно.

ПРИВЕТСТВУЮ
ВАС,
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ
ГУРМАНЫ!
На сибирской земле знают толк во
вкусной еде. Русский человек любит
хорошо покушать. И нас не обманешь,
не запутаешь и не лишишь выбора!
Мы всегда выбираем все самое лучшее, сытное, вкусное, полезное и, я
не боюсь этого слова, роскошное по
содержанию и форме.

Уважаемые гости! Позвольте себе войти в зону комфорта и торжества. Здесь
царит самодостаточный стиль. Здесь
жизнь в ее самом главном проявлении — наслаждении. Здесь необычно,
свободно и легко! Роскошь человеческого общения и роскошь уединения,
развлекательная музыка и мелодия,
позволяющая погрузиться в раздумья.
Здесь можно все.
Ресторан «Авантаж» ждет новой
встречи с Вами — это будет Ваш обновленный кулинарный роман, наполненный свежим дыханием тонких
чувств и богатого вкуса.

Менеджер ресторана
«Авантаж»,
Анна Демакова
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салаты

полезных и сбалансированных видов
мяса по питательности, содержанию
микроэлементов, витаминов. Блюда
из утки имеют множество национальных вариаций. Как готовить утку по
своему вкусу, знают чуть ли не все народы мира. Характерным для русской
кухни является приготовление птицы
и дичи целыми тушками. А вот рецепты салатов с использованием мяса
утки пришли к нам из европейских
стран и не сразу обрели популярность.
Причина крылась в очень непривычных на первый взгляд ингредиентах,
но в этом была и прелесть новейших
рецептов. Такие блюда полюбились
ценителям нетривиальных вкусовых
ощущений.

салаты

Мясо утки — один из самых

САЛАТ С УТКОЙ И СЛИВОЧНЫМ
СЫРОМ В ПАНЦИРЕ ИЗ МИНДАЛЯ
250 г
650,-

5

салаты

Пармская ветчина —

сыровяленая ветчина, производимая
в итальянской провинции Парма.
Пармскую ветчину отличают мягкий
пряный вкус, розовый цвет нежнейшего мяса, тонкие слои жира и в целом
хрупкая структура — все это влияет на
гастрономические особенности ветчины и добавляет непревзойденный
эффект изысканности. Для приготовления деликатеса не используют никаких дополнительных ингредиентов
и пряностей — только морскую соль.
В разных регионах существуют свои
традиции приготовления деликатеса.
Для производства используют только
мясо высшего качества. Свиней, из которых делают ветчину, в Италии кормят фруктами и кукурузой.

САЛАТ С ПАРМСКОЙ
ВЕТЧИНОЙ И ГРУШЕЙ
230 г
850,-

6

салаты
Су-вид — что это такое? Подобный
вопрос в первую очередь задают те,
кто никогда раньше не слышал ничего о подобном методе приготовления
еды. Су-вид — это технология низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме. Появился
метод во Франции — стране гастрономических гурманов и рестораторов,
которые знают толк в изысканной
пище. Благодаря необычной технологии сохраняются сочность, нежность
продукта, повышаются его вкусовые
качества. Курочка тает во рту, а нежные персики усиливают этот эффект.
Сторонники правильного питания
оценят преимущество метода: низкие
температуры, равномерность воздействия и хрустящий результат.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ СУ-ВИД
И ПЕРСИКОМ
270 г
450,-
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салаты
Ростбиф — одно из самых извест-

ных блюд английской кухни. Ростбиф
всегда будет солидно смотреться на
любом праздничном столе и соберет
массу комплиментов. Согласно историческим источникам, широкое распространение блюдо получило в XVI
веке. Для его приготовления брали
кусок говядины посочнее, натирали
солью с черным перцем и обжаривали
на открытом огне. Отсюда и название
«roastbeef», что переводится как «жареная говядина». Тонкость заключается
в том, что снаружи мясо покрывается
тонкой хрустящей корочкой, а внутри
остается сочным и розоватым. Салат
с такой серьезной основой — сытный,
питательный. Это наслаждение богатым и глубоким вкусом.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С РОСТБИФОМ
И ОВОЩАМИ-ГРИЛЬ
260 г
800,8

мезан, румяные гренки, яйцо и вустерский соус. Вот незамысловатый
рецепт блюда, который для американцев и европейцев — то же самое, что
для нас салат «Оливье». Речь идет о
национальном американском салате
«Цезарь», рецепту уже более 80 лет.
Салат с «историческим» названием
не имеет никакого отношения к римским императорам, как можно было
бы подумать. Придумал его и окрестил так во времена американского
«сухого закона» некто Цезарь Кардини
(1896—1956) — американец итальянского происхождения. Ценители этого
блюда особенно любят кисло-сладкий
соус, который готовится на основе уксуса, сахара и рыбы.

салаты

Листья салата, тертый пар-

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
220 г
350,ЦЕЗАРЬ С СЕМГОЙ
220 г
450,-

9

салаты

Как гласит легенда, «Греческий» салат появился в 1909 году, благодаря одному греческому эмигранту,
который вырос в среде крестьян и с
детства обожал маслины, оливковое
масло, греческий сыр фета и различные свежие овощи. Все эти продукты
являлись неотъемлемой частью крестьянского рациона. Часто очень простое блюдо из привычных ингредиентов становится популярным в высших
слоях общества. В настоящее время
«Греческий» — это признак хорошего
вкуса, изысканный вариант простого
и легкого овощного салата. Благодаря
особому виду сыра и оливкам, у салата
пикантный вкус, живописный внешний вид и давняя народная любовь.

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
250 г
350,-
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салаты
Горгонзола — сыр, появивший-

ся на свет благодаря сыроделу, который случайно оставил сырную массу
в одном из домов горной деревни на
всю ночь, а чтобы исправить ошибку,
решил добавить к ней свежее молоко.
Через несколько дней в сырных головках появилась голубая плесень. Но она
не испортила продукт, а наоборот, добавила немного остроты в послевкусии.
У этого сыра легкий аромат орехов и
запах свежего сена, а пронизывающие
его прожилки напоминают рисунок на
мраморе. Такой необычный сыр в сочетании с ярким апельсином и нежнейшей мятой добавляют свекле тончайшие богатые оттенки вкуса.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ГОРГОНЗОЛОЙ,
АПЕЛЬСИНОМ И МЯТОЙ
270 г
450,-
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закуски

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
В ГЛАЗУРИ
ИЗ АПЕЛЬСИНА
160 г
650,-

холодные закуски

Тигровые креветки — это
вкусные и полезные морепродукты
высшего разряда, относящиеся к разновидности раков с десятью конечностями. Их размер превосходит другие
разновидности, а вкус мяса очень
нежен и похож на вкус отварных раков. Водятся креветки в теплых водах Тихого, Атлантического, а также
Индийского океанов. Морепродукт
является диетическим и относится к
деликатесам, благодаря низкой калорийности и широкому спектру полезных нутриентов в составе. Наиболее
часто употребляется в вареном или
жареном виде.

13

холодные закуски
14

Термин «конкассе» образовал-

ся от французского слова «concasser»,
что значит «дробление». Относится
он обычно к шинкованию овощей. В
нашей стране этот термин получает
все большее распространение в связи
с популярностью «томатного конкассе» (иногда еще говорят «помидорный конкассе»). Семга — подлинно
царь-рыба семейства лососевых, богатая полинасыщенными жирными
кислотами, белком и витаминами.
Как известно, красная рыба обладает
невероятно нежным и деликатным
вкусом, прекрасно сочетается с различными продуктами и очень полезна
для здоровья.

МАЛОСОЛЕНАЯ СЕМГА С КОНКАССЕ
ИЗ СВЕЖЕГО ОГУРЦА
160 г
600,-

холодные
закуски
Большим поклонником

ростбифа был Уинстон Черчилль.
Поговаривают, что порой он готовил
это блюдо собственноручно, при этом
позволяя себе неслыханные вольности. Дело в том, что британский премьер-министр жарил ростбиф из свинины, обязательно добавляя щепотку
розмарина. Но чаще всего для ростби-

фа выбирают свежее мраморное мясо.
А именно — мякоть с толстого или
тонкого края говядины, с большим
количеством жировых прожилок. Во
время приготовления они дают аппетитный сок, которым пропитывается
мякоть, приобретая неповторимый
вкус и желаемую текстуру.

РОСТБИФ С ФИЛЕ ИЗ ЗАПЕЧЕННОГО
СЛАДКОГО ПЕРЦА
200 г
990,-
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холодные
закуски
Пармская ветчина —

она же Прошутто ди Парма — известна
со времен римских императоров. Считается национальным достоянием Италии, ее гастрономической гордостью.
В провинции, где производят ветчину, даже есть ежегодный фестиваль в
честь этого деликатеса, туда соверша-

ют паломничество десятки тысяч гурманов со всего мира. Прошутто хорошо
сочетается со многими винами, но лучше всего идут итальянские. Это негласное правило в винном мире: лучшее
сочетание еды и вина, приготовленных
или выпущенных в одной местности.

ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА
В ТАНДЕМЕ СО СПАРЖЕЙ
200 г
850,-
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«Сагудай» в переводе буквально

холодные закуски

САГУДАЙ
ИЗ СИГА
140 г
450,-

означает «кушать сырую рыбу». Так
оно и есть, деликатес готовится из
только выловленной рыбы жирных
сортов. Яство перекочевало к нам от
коренного населения северных уголков нашей страны. Блюдо готовят из
местных сортов рыбы: муксуна, сига,
леща. Сугудай ценится как хорошая
закуска — быстрая и универсальная!
Самый «сок» в этом рецепте — сохранить баланс соленого и кислого.

Пожалуй, трудно представить

себе более холодную закуску, чем строганина — это необычно и очень полезное блюдо северных народов. Строганина представляет собой наструганную
замороженную рыбу. Рыба муксун
— привычный обитатель сибирских
рек, пресноводная рыба из рода сигов
семейства лососевые. Муксун хорош со
всех сторон, как внешне, так и на вкус,
это царь-рыба Заполярья.

СТРОГАНИНА
ИЗ МУКСУНА
130 г
380,-
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холодные закуски
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Придя в Европу из степей, где

обитали татаро-монголы, тартар, или
«котлета по-татарски», очень быстро стал знаковым блюдом. Тартар
удовлетворяет в человеке сразу две
потребности — эстета (каждый готовящий его, будь то домашняя хозяйка
или шеф-повар дорогого ресторана,
стараются подать его красиво) и охотника. Самое удивительное, что в Европе некоторые считают, что славяне до
сих пор питаются сырым мясом. Ведь
если верить распространенному в Европе мифу, во времена Золотой орды,
когда русские носили шапки из барсуков и ходили лаптях, тартар было их
основным блюдом.

ТАРТАР ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
145 г
450,-

холодные
закуски
3 вида вкуснейшей рыбы —

семга слабого посола, масляная рыба
и сиг собственного посола — прекрасно
сочетаются в одном блюде. Понятие
«масляная рыба» включает в себя представителей семейств строматеевых,
центролофовых и гемпиловых. Масляная рыба достаточно жирная и богата
белками, витаминами, аминокислота-

ми, жирными кислотами омега-3,
а также минеральными веществами.
Закуски из морепродуктов — это одно
из самых заказываемых блюд в ресторанах всего мира. Готовить такое
блюдо совсем не сложно, главное правило — чтобы ингредиенты были максимально свежими.

РЫБНАЯ ЗАКУСКА
260 г
960,С давних времен в России блюда

из говяжьего языка считались деликатесами — их подавали на званых
обедах у аристократов, и сейчас этот
продукт у нас тоже популярен. В магазинах и на рынках можно купить язык
свежий, соленый, замороженный, копченый, а в домашних условиях многие
хозяйки любят готовить маринован-

ный язык. Закуска очень сытная и одновременно полезная: говяжий язык
на 70 % состоит из воды, в нем почти
нет холестерина, зато много ценных
аминокислот. Это блюдо нормализует
функционирование нервной системы,
стабилизирует психоэмоциональный
фон, полезно при диабете.

МЯСНАЯ ЗАКУСКА
180 г
800,-
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горячие
закуски
Название «драники» (белор.

«дранiкi») берет свое начало из старорусского языка и происходит оно от
слова «драть», то есть тереть. Ведь их
готовят из сырого картофеля, который еще до появления терки «драли»
на заостренной доске. Традиционно
драники ели на завтрак, а в деревнях
существовала интересная традиция:
перед тем, как отведать это блюдо, полагалось всухомятку съесть корочку
черного хлеба. В картофеле много калия, что обусловливает его мочегонные свойства, а в картофельном соке
цинк и железо. Картофельный сок
благоприятно влияет на пищеварение — спасает при гастритах и язвах.

СИБИРСКИЕ ДРАНИКИ
СО СМЕТАНОЙ
120 г
200,-

20

ется наличие в их составе большого
числа витаминов, минеральных и питательных веществ. Баклажаны богаты на витамин С, К, В6, тиамин, ниацин, магний, фосфор, медь, пищевые
волокна, фолиевую кислоту, калий
и марганец, также практически не
содержат холестерина и насыщенных
жиров, что делает их незаменимым
продуктом во время диеты. Вы убедитесь в том, что баклажаны фри —
прекрасная, вкусная и легкая закуска,
иногда это блюдо бывает и основным — и тогда его едят с рисом (вегетарианское) или же с мясом.

БАКЛАЖАНЫ ФРИ
230 г
350,-

горячие закуски

Замечательным преимуществом баклажанов явля-

21

горячие закуски
22

Готовят такие копченые мини-

колбаски из говядины, свинины и
шпика с добавлением чеснока, соли и
специй. Изделие обладает выраженным копчено-пряным вкусом и ароматом. Поверхность колбасок — это однородная и натуральная оболочка, на
разрезе изделие неоднородное из-за
вкраплений шпика диаметром 2-4 мм.
Колбаски отличаются ярким и насыщенным вкусом, поэтому имеют свою
аудиторию ценителей. Оригинальный
рецепт колбасок пришел из Польши, а
сейчас это блюдо любят во всем мире.
Это сытный и калорийный деликатес,
а также источник протеина.

КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ»
200 г
400,-

горячие
закуски
Курица — самая распространенная

домашняя птица. Ее выращивают почти во всех странах мира. Ни один вид
мяса не имеет в своем составе столько
важных для человеческого организма
веществ, сколько их содержится в курице. В ней мало жира и много аминокислот, она практически не содержит

углеводов и холестерина. Мясо насыщает организм необходимыми элементами, создает защитный барьер от
внешних микробов и вирусов. Доказано, что люди, которые регулярно употребляет в пищу куриное мясо, меньше
подвержены простуде, чем любители
говядины или свинины.

КУРИНЫЕ НОЖКИ ФРИ
260 г
380,«Лук от семи недуг», — так
гласит мудрая народная пословица.
И это абсолютная истина. Еще в древние времена эскулапы простым репчатым луком излечивали разнообразные
болезни. Польза обусловлена содержанием в ценном овоще многочисленных

полезных веществ и микроэлементов,
которые благотворно влияют на здоровье человека, а по содержанию витамина С ему нет равных! Лук является
уникальным природным антибиотиком, который отлично справляется
с лечением простудных заболеваний.

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА
250 г
380,-
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супы

термин «борщ» пошел от наименования растения «борщевик», так у
старославянских народов называли
бордовый овощ, используя для приготовления еды только его листья.
Борщец — так была названа похлебка
из борщевика. Также есть мнение,
что пионерами в создании «красного
супа» являются казаки. У этих народов кушанье называлось «щерба». На
Руси была в употреблении жидкая
пища, в состав которой входили обязательно свекла и капуста. «Бурые
щи» — так ее величали.

супы

Лингвисты считают,

БОРЩ
300 г
300,-
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супы

Нежная уха с легким сладкова-

то-сливочным привкусом рыбы была
на Руси в почете. Готовили ее в семьях
разного достатка. Подача и виды используемой рыбы отличались, а рецепты с появлением новых продуктов
менялись. Уха являлась родоначальницей всех супов на Руси. Так называли овощные, мясные и рыбные бульоны. Со временем в них добавляли
различные крупы и овощи и давали
новоявленным блюдам свежие названия. Уха при этом никуда не исчезла,
и это стародавнее название закрепилось за супом на основе рыбного отвара. Полезный, «древний» и «породистый» суп!

УХА
300 г
300,-
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супы
Кулинары и историки

до сих пор не пришли к общему мнению, каким образом формировалось
название этого русского супа. Утверждают, что изначально этот суп назывался «селянкой» и был традиционным блюдом жителей сельской
местности. Наваристый суп, с довольно большим количеством мясных элементов и специфической кислинкой
как нельзя лучше подойдет для принятия горячительных напитков
и позволит опьянеть не столь быстро.
В пользу этой версии говорит и тот
факт, что многообразие ингредиентов в супе обусловливалось тем, что
крестьяне варили его в складчину. У
кого-то был один вид мяса, у кого-то
другой, а третий приносил соления
или специи.

СОЛЯНКА
300 г
350,-
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супы
Часто хочется разнообразия

в ежедневном меню, и вместо обычного супа обуревает желание попробовать что-нибудь интересное, но
несложное. Шампиньоны — одни из
самых легко усваиваемых грибов.
В некотором смысле этот суп будет
«легкой прогулкой» для вашего желудка, который, быть может, скажет
вам спасибо за эту легкость и питательность. В шампиньонах содержатся витамины группы B, D, E, PP.
Эти грибы богаты кальцием, калием,
селеном, цинком, медью, марганцем,
фосфором, железом и незаменимыми
аминокислотами.

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП
300 г
350,-
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супы

Марискос — блюдо испанской

кухни. Супы из морепродуктов не
только сытные и легкие, но и очень
полезные для организма человека,
поэтому они так популярны в кухнях разных стран. Дары моря превосходно сочетают свои ароматы.
В суп можно добавлять различных
моллюсков (устрицы, мидии, ракушки), кальмаров, каракатиц, креветок, лангустов, омаров, осьминогов,
крабов, морских ежей — всего не перечислить. Суп из морепродуктов —
кладезь белка и богатый источник
йода. Если кушать его дважды в неделю, то организм повысит свою сопротивляемость болезням.

Очень популярное горячее

блюдо, его подарила нам солнечная
Италия, провинция Тоскана. Сегодня
тосканским супом могут назвать добрый десяток супов, приготовленных
в стиле Тосканы. Тосканский суп в
классическом рецепте называют еще
«хлебным супом», потому что в его
приготовлении участвует черствый
хлеб. Настоящий суп по-тоскански
можно попробовать в регионе Пистойя, в кафе и маленьких ресторанчиках Флоренции. В его составе
типичные ингредиенты тосканской
кухни: разные виды овощей — помидоры, картофель, бобы (фасоль), сельдерей, лук, морковь и, конечно же,
капуста.

МАРИСКОС
300 г
450,ТОСКАНСКИЙ СУП
300 г
400,-
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горячие
блюда

ром Бенджамином Томпсоном еще
в далеком 1799 году (хотя при этом
способе используется воздух в качестве теплоносителя). Потом такой
способ приготовления пищи изучался
и разрабатывался американскими и
французскими инженерами в середине 1960-х гг. и превратился в промышленный метод консервирования
пищевых продуктов. Но только Жорж
Пралус в 1974 году перенес су-вид в
ресторанную кухню, работая в ресторане Troisgros в Руане. Он обнаружил,
что фуа-гра, приготовленное таким
образом, сохранило свой первоначальный вид и текстуру.

КУРИНАЯ ГРУДКА
СУ-ВИД
160 г
650,-

горячие блюда

Метод приготовления
«су-вид» был впервые описан сэ-

31

горячие блюда
32

Мясо щуки содержит мощные

природные антисептики, которые
помогают нам бороться с бактериальными инфекциями и укрепляют
иммунную систему. Именно поэтому
мясо щуки считается отличным средством профилактики гриппа. Щука
относится к нежирным видам рыбы,
и ее мясо рекомендуется для диетического питания. Щука — достойный
представитель рыбной братии и всегда желанный продукт на нашей кухне.
Мясо щуки считается диетическим,
поскольку оно содержит небольшое
количество жира — всего до 3 %. Помимо низкой калорийности, щучье
мясо наполнено белком, который усваивается намного легче, чем животный.

БИТОЧКИ ИЗ ЩУКИ
350 г
450,-

горячие
блюда
На территории России

насчитывается свыше 100 разновидностей рыб этого семейства, обладающих прекрасными вкусом и другими полезными свойствами. Ареал
обитания сига — это практически все
водоемы от Кольского полуострова
на западе до полуострова Камчатка и
Чукотского на востоке. Эта рыба, хотя
и относится к лососевым, мясо имеет белое, иногда — розоватого цвета.
Зачастую даже опытные рыболовы
и не подозревают, что байкальский
омуль — это тот же сиг. Нежный, насыщенный вкус сигового мяса с неповторимым ароматом по праву завоевал признательность любителей
рыбных деликатесов.

СТЕЙК ИЗ СИГА
230 г
650,-
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горячие
блюда
Семга — очень вкусная рыба,

которая благодаря своим полезным
свойствам будет уместна как в рационе взрослого человека, так и ребенка. Обычно семга попадает на стол в
копченом и слабосоленом виде. При
регулярном употреблении семги
улучшаются кровообращение, работа
желудочно-кишечного тракта, печени, сосудистая система, нервная система, повышается иммунитет. Наличие в рационе семги способствует
снижению риска развития болезней
сердца и болезни Альцгеймера. Стейк
из семги — королевское блюдо.

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ
150 г
750,-
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ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ
С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ
255 г
700,-

горячие блюда

Говяжьи щеки советуют употреблять по причине содержания
в них магния, железа, марганца и
меди — микроэлемента, который
присутствует не во всех продуктах
питания. Благодаря отсутствию углеводов, данное блюдо не повышает в
крови глюкозу. Кроме того, включение
в рацион телячьих щечек улучшит
нервную и пищеварительную системы, состояние слизистых оболочек и
кожи. Однако не стоит забывать, что
это просто-напросто вкусное блюдо,
которое считалось на Руси излюбленным купеческим лакомством! Иными
словами, это блюдо с богатыми гурманскими традициями, что ценно.
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горячие блюда
36

Многие по праву считают Филе

Миньон королем стейков. Его получают из вырезки. Вырезка — это самый
дорогой и ценный отруб из уникальной мышцы, которая практически
не участвует в двигательных активностях. Поэтому Филе Миньон, или
стейк из вырезки, — это самое нежное
мясо, которое только можно представить. Вырезка знаменита своим изысканным вкусом с менее выраженной,
чем в других стейках, говяжьей составляющей. Если Рибай и Стриплойн
хороши для сытной мужской трапезы,
а Тибуон — для загородного барбекю,
то Филе Миньон идеально подходит
для ужина на двоих с бутылочкой хорошего вина или для приема гостей.

МИНЬОН ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С ХРУСТЯЩИМ ЛИСТОМ САЛАТА
220 г
980,-

горячие
блюда
Булгур получают из твердых со-

МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С БУЛГУРОМ
330 г
950,-

ртов пшеницы, собирают в период
молочной зрелости, высушивают и
отправляют на очистку от отрубей,
затем измельчают. Крупа содержит
огромное количество витаминов
группы В, К, Е, тиамин, холин, рибофлавин, пиридоксин, фолиевую
кислоту, бета каротин. А также такие
микроэлементы, как калий, фосфор,
магний, кальций, натрий, железо, насыщенные жирные кислоты, моно- и
дисахариды, клетчатку, золу. Начав
свой день с завтрака, где главную роль
исполнит булгур, вы получите заряд
энергии, которой хватит организму на
целый день. О пользе и нежнейшем
вкусе телятины говорить не стоит —
только пробовать!
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горячие
блюда
Есть один весьма оригиналь-

ный секретный ингредиент, который
поможет вам приготовить идеальную
курицу с корочкой. Для приготовления мясных блюд его совсем не используют, но попробовать непременно
стоит. Это разрыхлитель. Он способен
впитывать лишнюю влагу из куриной
кожи. Это поможет ей быстрее подсохнуть. На вкусовые качества курицы это
никак не повлияет, ведь в состав входят нейтрализующие друг друга сода
и кислота. Просто добавьте 1–2 чайные
ложки разрыхлителя в маринад, который вы выбрали для курицы, и ожиКУРИНОЕ ФИЛЕ
дайте безумно вкусного результата!
Попробуйте на вкус наш вариант блю- В ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКЕ
230 г
да и сделайте выводы!
400,-
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ванная и весьма дорогостоящая часть
свиной туши — это вырезка, расположенная посредине хребта под слоем сала. Что примечательно, именно
вырезка самая низкокалорийная, а
потому незаменима при диетическом
питании. Большое количество белка
в этом блюде полезно подросткам и
спортсменам, а также всем тем, кто
контролирует свою массу тела особенно тщательно. Польза свиной вырезки
неоспорима при легочных болезнях,
при вычищении сосудов, она имеет
противоопухолевые свойства. В пряностях продукт приобретает дополнительные оттенки вкуса и становится
поистине неповторимым блюдом.

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА
В ПРЯНОЙ ПАНИРОВКЕ
330 г
550,-

горячие блюда

Не менее полезная, востребо-
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горячие блюда
40

Существует версия, ко-

торую нельзя опровергнуть, как и
подтвердить за давностью веков,
что название этих спагетти происходит от наименования угольщиков
(Сarbonaio — карбонариев) Италии,
которые и являются первыми «изобретателями» популярного во всем
мире блюда. Отправляясь на тяжелую
работу по заготовке древесного угля,
карбонарии брали с собой продукты
длительного хранения — сыровяленую соленую свинину, твердый сыр и
макароны, которые потом смешивали
и готовили на кострах в глиняной посуде. Версия очень похожа на правду,
ведь все гениальное всегда в простоте.

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА
360 г
450,-

горячие
блюда
Итальянскую пасту обожа-

ют во всем мире. Около 2,5 млн тонн
продукта изготавливают в Италии
каждый год, а среднестатистический
житель страны съедает до 30 кг пасты
ежегодно. Это второе по популярности блюдо традиционной кухни Италии после пиццы. Сами итальянцы
утверждают, что паста — неотъемлемая часть их национальной культуры.
Историки уверены, что истоки происхождения пасты уходят в эпоху неолита. В то время племена перестали вести кочевой образ жизни и оседали на
местности, занимаясь охотой и земледелием. Народ научился выращивать
злаки на полях и перерабатывать их
в муку, которую соединяли с водой и
запекали на солнце.

ФЕТУЧИНИ
С КРЕВЕТКОЙ
300 г
550,-
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десерты

ТИРАМИСУ

торт на основе
сыра «Маскарпоне»,
ликера «Бейлиз» и
печенья «Савоярди»,
пропитанного кофе
120 г

300,-

муссовый торт на
основе бельгийского
шоколада трех видов
(темный, молочный,
белый) с прослойкой
из шоколадного безе
и бисквита с шоколадной крошкой
120 г

десерты

ТРИ
ШОКОЛАДА

270,-

ШОКОЛАДНЫЙ

муссовый торт без добавления яиц, на
основе настоящего бельгийского шоколада с прослойкой миндально-шоколадных
коржей, пропитанных ликером «Бейлиз»
120 г

270,-

КРАСНЫЙ
БАРХАТ

бисквитный торт,
пропитанный лимонным фрешем
с прослойкой из сырого крема на основе
сыра «Маскарпоне»
120 г

230,43

десерты

МЕДОВИК

классический оригинальный рецепт,
торт состоит
из 16 коржей на основе натурального
меда с прослойкой
из сметаны, взбитой с сахаром
120 г

ЧИЗКЕЙК
КЛАССИЧЕСКИЙ

сочетание холодного и горячего
способов приготовления в одном торте. На основе медового
печенья с добавлением ванилина
120 г

300,-

МОРКОВНЫЙ

торт на основе воздушных бисквитных коржей
с добавлением корицы,
гвоздики, мускатного
ореха и грецкого ореха,
с прослойкой из сырного
крема со сметаной
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120 г

230,-

230,-

торт состоит из ванильных бисквитов, натурального творога,
взбитых сливок, консервированных
персиков
120 г

ПТИЧЬЕ МОЛОКО

нежнейшее суфле на основе белков
и агар-агара с добавлением цедры
лайма, с прослойкой пропитанного
сиропом бисквита с ванилином
120 г

230,-

230,-

НАПОЛЕОН

воздушное слоеное тесто в сочетании с заварным кремом на основе
молока и сливок с цедрой лимона
120 г

десерты

ТВОРОЖНЫЙ
С ПЕРСИКОМ

270,-

РУБЛЕНЫЙ

настоящий домашний торт на основе вареного сгущенного молока
120 г

230,-

ПАННА-КОТТА
ОБЛЕПИХОВАЯ

прослойки из молочно-сливочного
мусса и облепихового сока
120 г

290,-

ЧИА-ДЕСЕРТ

легкий пудинг на основе семян чиа
и йогурта
100 г

290,45

КАРТА БАРА
КОФЕ

Ассам .................................................500 мл 180,-

Эспрессо...........................................
100,200 мл
Раф-кофе........................................
220,200 мл
Американо ......................................
100,Американо XL .............................. 300 мл 200,Капучино ........................................ 200 мл 130,Капучино XL ................................. 300 мл 230,Ирландский ...................................250 мл 330,капучино
Латте классический ................. 250 мл 180,Латте Макиато ............................ 280 мл 200,Гляcсе ...............................................250 мл 230,Айриш кофе ...................................250 мл 250,40 мл

ЧАЙ
Облепиховый чай ...................... 500 мл 250,на основе зеленого чая с облепихой, медом и
лимоном

Сибирский чай ............................ 500 мл 250,уникальный сбор сибирских трав

Успокаивающий чай ................ 500 мл 250,сбор трав чабреца, ромашки и мяты

Имбирный чай ............................. 500 мл 250,-

черный чай с имбирным и лимонным фрешем

Таежный чай................................. 500 мл 250,черный тонизирующий чай с добавлением саган
дайля
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традиционный черный чай

Эрл Грей ..........................................500 мл 180,-

черный чай с натуральными маслами бергамота

Cенча .................................................500 мл 180,-

традиционный ежедневный японский чай

Жасмин ............................................500 мл 180,зеленый чай с добавлением жасмина

Молочный Улун ...........................500 мл 180,-

классический китайский чай

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Брусничный морс............................ 1 л 280,Соки в ассортименте..................... 1 л 150,Coca-Cola ........................................250 мл 280,Sprite .................................................250 мл 280,Tonic ................................................... 250 мл 120,Природная вода .......................... 530 мл 120,«Жемчужина Байкала»
Минеральная вода .................... 530 мл 120,«Иркутская»
Вода минеральная.................... 500 мл 150,-

карта бара
ВЕРМУТ

ДЖИН

Cinzano����������������������������� 1 л 3000,- 50 мл 150,- Gordon’s Dry Gin�������� 0,75 л 4500 50 мл 300,Bianco/Rosso/Extra Dry

КОНЬЯК

ВИСКИ

Ирландия

Jameson��������������������������� 0,7 л 4900 50 мл 350,Camus VS������������������������ 0,7 л 7700 50 мл 550,- Tullamore D.E.W.���������� 0,7 л 3500 50 мл 250,Courvoisier VS�������������� 0,5 л 6300 50 мл 630,- Bushmills)������������������������ 0,7 л 3500 50 мл 250,Courvoisier����������������� 0,5 л 10200 50 мл 1020,- Шотландия, купажированный
Bell’s���������������������������������� 0,7 л 2660 50 мл 190,VSOP
Chivas Regal 12 y.o.��� 0,7 л 7840 50 мл 560,Армения
Dzhivan 5*���������������������� 0,5 л 3500 50 мл 250,- Glenfiddich 12 y.o.����� 0,75 л 9750 50 мл 650,Dzhivan 3*����������������������� 0,5 л 2800 50 мл 200,- Macallan������������������������ 0,75 л 10800 50 мл 720,Fine Oak 12 y.o.

Франция

Испания

БРЕНДИ

США

Jack Daniel’s������������������ 0,7 л 6440 50 мл 460,-

Torres 5 y.o.�������������������� 0,7 л 4200 50 мл 300,Torres 10 y.o.����������������� 0,7 л 5250 50 мл 350,Франция

Calvados Pere���������������
Magloire VSOP

0,5 л

6000

50 мл

600,-

ЧАЧА
Askaneli Platinum������� 0,5 л 1500 50 мл 150,-

ВОДКА

РОМ
Captain Morgan������������ 0,7 л 3920 50 мл 280,-

White/Spiced Gold/Black

Captain Morgan������������ 0,7 л 3500 50 мл 250,-

Carta Negra

ТЕКИЛА
Sauza Silver������������������0,75 л 4200 50 мл 280,Sauza Gold �������������������� 0,75 л 4500 50 мл 300,-

Байкал����������������������������� 0,5 л 1300 50 мл 130,Белуга NOBLE ������������ 0,5 л 2600 50 мл 260,Finlandia�������������������������� 0,5 л 2200 50 мл 220,Царская���������������������������� 0,5 л 1600 50 мл 160,«Золотая»
Царская���������������������������� 0,5 л 1400 50 мл 140,Aperol������������������������������� 0,7 л 2800 50 мл 200,«Оригинальная»
Campari ������������������������� 0,75 л 3500 50 мл 250,Хаски��������������������������������� 0,5 л 1400 50 мл 140,Baileys������������������������������ 0,7 л 3500 50 мл 250,Jagermeister��������������������1 л 6000 50 мл 300,Sambuca�������������������������� 0,7 л 4200 50 мл 300,-

ЛИКЕРЫ
НАСТОЙКИ
БИТТЕРЫ
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г. Иркутск,
ул. Байкальская, 279
+7 (3952) 259-460

AVANTAGE_
RESTORAN

