food & wine

ЗА К УСК И

Новый формат ресторана CASA del МЯСО –
только проверенные годами рецепты и бесконечная
любовь к мясу и вину.

Террин

Для любителей вина мы подготовили особый
сюрприз – теперь у нас есть винная зона, где будут
проводиться встречи и винные ужины.
Добро пожаловать!

ИЗ УТКИ И ИНДЕЙКИ
с яблочно-абрикосовым чатни
100г

260-

ДЕГУСТАЦИОННАЯ ТАРЕЛКА
К БЕЛОМУ ВИНУ
брускетта с осьминогом и муссом из печеных
баклажанов, брускетта с паприкой конфи и козьим сыром, паштет
из куриной печени с луковым мармеладом,
сыр Грана Падано, оливки
160г

ТЕРРИН из утки и индейки

530-

ДЕГУСТАЦИОННАЯ ТАРЕЛКА
К КРАСНОМУ ВИНУ
брускетта с пастрами, пармская ветчина, паштет из куриной
печени с луковым мармеладом, сыр Грана Падано, оливки
160г

530-

БОЛЬШАЯ ТАРЕЛКА ЗАКУСОК
ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ
брускетта с осьминогом и муссом из печеных баклажанов (2 шт),
брускетта с паприкой конфи и козьим сыром (2 шт),
брускетты с пастрами (2 шт), паштет из куриной печени
с луковым мармеладом, сыр Грана Падано, оливки
400г

1490-

Панна котта из сыра фета
с паприкой конфи и тартаром из оливок
200г

350-

Панна котта из сыра фета

Эклер с муссом из утиной печени
и малиновым желе
140г

320-

Домашний паштет
с луковым мармеладом
100/40г

290-

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
160/50г
790МАРИНОВАННЫЕ ОЛИВКИ
60г
190Эклер с муссом из утиной печени

ЗА К УСК И

С А Л АТ Ы

Тартар из лосося

Фитнес салат с хумусом
170г 490-

в азиатском стиле
120г

530-

Буррата с маринованными томатами
и свежими овощами

Классический тартар

100/100г

из мраморной говядины
200г

690-

650-

Теплый салат с осьминогом
печеным картофелем и вялеными томатами

мексиканский Тартар из говядины

180г

с острым гуакамоле
170г

470-

650Буррата с маринованными томатами

Деревенский овощной салат
с копченой индейкой и яйцом пашот
300г

азиатский Тартар из говядины
с имбирным огурцом
150г

450-

Цезарь с куриным филе
и жареным беконом
230г

Трюфельный тартар
из говядины
100г

и белыми грибами
235г

Тартар из лосося в азиатском стиле

с брусникой и вишневым соусом
150г

590-

520-

салат с куриной печенью

520-

Тартар из копченой оленины

490-

480-

Зеленый салат с теплым ростбифом
200г
560шеф-повар приготовит ростбиф у стола
при заказе двух и более порций салата одновременно

Мясная тарелка в итальянском стиле
сыровяленая говядина,
пармская ветчина, салями, оливки
Трюфельный тартар из говядины

90/90г

СУПЫ

790-

Мясная тарелка в русском стиле

Куриный бульон
с домашней лапшой и грибами

буженина, ростбиф, язык, соленья
120/190г

деревенский овощной салат

350г

790-

290-

Тыквенный суп
Сало с чесноком

с трюфельным маслом
250г

зеленым луком и ржаным хлебом
150г

220-

350-

традиционный Борщ
со сметаной, ржаными гренками и шпиком

Пармиджана
горячая закуска из баклажанов,
запеченных с томатами и сыром
200г

590-

Крокеты из трески
в португальском стиле
150г

490-

200г

290-

320г

370-

Харчо с бараниной
200г 390350г 490ТОМ ЯМ КАЙ
острый суп с курицей в азиатском стиле
200г

290-

350г

380САЛАТ с куриной печенью

С Т ЕЙК И

Миньон
вырезка
250г

1350-

Фермерский стейк
с картофелем по-деревенски
150/150г

1450-

Нью–Йорк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОУСЫ
томатный, перечный, барбекю,
грибной, чимичурри, песто

ФЛАНК
CASA del мЯСО СТЕЙК

50г ........................................

90-

Стейк СASA del МЯСО
фирменный стейк
вырезка, зерновой откорм
250/100г

3550-

Рибай

Рибай
реберная часть, зерновой откорм
350/100г

фермерский СТЕЙК

3350-

Нью −Йорк

поясничная часть, зерновой откорм
350/100г

2350-

Топ Блейд
мякоть плеча, зерновой откорм
200г

980-

Фланк
покромка, зерновой откорм
200г

890-

О СНОВНЫЕ Б ЛЮД А

Цыпленок на углях
с домашней аджикой
250/50г

690-

Шашлык из куриного бедра
150/80г 520Шашлык из куриного бедра

тальятелле с рагу из утки

Люля−кебаб
из говядины и баранины
150/80г

720-

Жаркое из баранины
томленой в темном пиве
250г

730-

тальятелле с рагу из утки
и трюфельным маслом

Жаркое из баранины

350г

670-

Лазанья с кроликом
в сливочном соусе
330г

Люля−кебаб

730-

Лазанья с кроликом

Шеф-бургер из мраморной говядины
с трюфельным майонезом
350/100г

790-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БУРГЕРУ:
Цыпленок на углях

бекон
халапеньо
луковые кольца
сыр чеддер
мусс из утиной печени

90505090150-

Шеф-бургер из мраморной говядины

О СНОВНЫЕ Б ЛЮД А

Утиная ножка конфи
с вишневым соусом
130/150г

бифштекс из мраморной говядины

790-

Глазированная свиная грудинка
с муссом из зеленого горошка и кремом из моркови и кумина
150/140г

590Утиная ножка конфи

Говяжья щека
с соусом Порто
и трюфельным кремом из картофеля
100/140г

690-

Мраморное говяжье ребро

Глазированная свиная грудинка

с муссом из батата и пюре из корня сельдерея
100/150г

Мраморное говяжье ребро

870-

Бифштекс из мраморной говядины
с картофельными крокетами и яйцом пашот
170/250г

1450-

Томленый ягненок

Томленый ягненок
с лавандовым ризотто
120/150г

850-

Филе оленя
с ягодным соусом и картофелем гратен
125/160г

Филе оленя

1250-

Говяжья щека

НЕОБЫЧНЫЙ ВЫБОР
Лосось гриль

Овощи гриль

со шпинатом и лимонным соусом
190/100г

Лосось гриль

1450-

Филе трески
с кремом из пастернака и листьями шпината
100/150г

850-

Кальмар гриль
с беби-картофелем и соусом из копченой паприки
100/150г

560-

жареный адыгейский сыр

Осьминог гриль
100/60г
890Жареный адыгейский сыр
с овощами гриль
120/155г

560-

Овощи WOK
цукини, паприка, морковь,
шампиньоны, лук, имбирь
175г

250-

Овощи гриль
цукини, баклажаны, паприка, черри
200г

390-

Осьминог гриль

Филе трески

хлебная корзина
ЛЕПЕШКА

120г ............ 180-

100г ................................. 150-

ГАРНИРЫ
Картофель Айдахо
250г

Овощи WOK

220-

Картофель фри
150г

250-

Картофельное пюре
250г

250-

Свежие овощи
томаты, огурцы, паприка, редис
150г

290Кальмар гриль

Д Е СЕР Т Ы
Блинчики Креп Сюзетт
с апельсиновым соусом и ванильным мороженым
150г

390-

шеф-повар приготовит блинчики у стола
при заказе двух и более порций одновременно

Крем-брюле
с малиновым муссом
180г

лимонная корзиночка

420-

Миндальный торт
с заварным кремом и соусом манго
150г

480-

с ванильным мороженым

450-

Лимонная корзиночка
90/55г
350Суфле из черной смородины
с ванильным муссом
120г

390-

Мороженое
суфле из черной смородины

ваниль, шоколад, крем-брюле, ромовый изюм,
фисташка, черная смородина
100г ........................................

190-

Сорбе
клубника, лимон-лайм, малина,
манго-маракуйя, облепиха
100г ........................................

290-

Домашняя
яблочная шарлотка
с миндалем, курагой и корицей
180/110г

320-

ПАННА КОТтА
на кокосовом молоке
с соусом манго
100г

Шоколадный кекс

350-

Любите мясо и вино так же сильно, как и мы?
Присоединяйтесь к нашему «Клубу друзей»!
В программе мероприятий для «Клуба друзей»:
− лектории с шеф-поваром Денисом Франковым, во
время которых он делится секретами приготовления
своих фирменных блюд;
− винные ужины с дегустациями;
− встречи со спикерами, на которых обсуждают самые
разные темы – от путешествий до психологии, в рамках
проекта «Умные в городе».
Чтобы вступить в «Клуб друзей», заходите на сайт
we−love−meat.ru

Шоколадный кекс
100/125г

клуб друзей «casa del мясо»

Генеральный директор
ООО «ФОБОС» Каждан И. М.
10.11.2018
Plate presentation may
slightly differ from suggested on photo.

