
STARTERS / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Cured Scottish salmon & avocado with yuzu &
cucumber dressing (D)
Маринованный лосось, авокадо, заправка из юзу

Spicy tuna tartare with chilli garlic, sesame oil, sour cream
& wonton crisps (D,G)
Татар из тунца, чили, чеснок, кунжутное масло, хрустящий хлеб

Alaskan king crab & apple cocktail with baby gem &
pink peppercorn (S, G)
Коктейль из королевского краба, яблока, розового перца  

Foie gras & chicken liver parfait with earl grey tea jelly,
onion chutney & toasted brioche (G, D, A)
Фуа – гра, парфе из куриной печени, желе из чая с бергамотом,
поджаренная булочка

Roasted veal carpaccio with dill pickle, quail egg, tuna
dressing & horseradish (D)
Карпаччо из телятины, укроп, перепелиное яйцо, заправка из тунца

Tamarind spiced chicken wings with spring onions &
coriander (G)
Куриные крылышки, приправленные Тамариндом, зеленый лук, кориандр

FRESH PASTA & SALADS / ПАСТА И САЛАТЫ

Tagliolini with lobster, spring onion, chilli & parsley (G, S, D)
Паста Таглиолии с лобстером, зеленым луком, перцем чили и петрушкой

Rigatoni with courgette pesto, rocket & aged parmesan (D, G, V)
Паста Ригатони с цуккини, песто, рукколой и сыром «Пекорино»

Super food salad with chopped cabbage, fennel & toasted seeds (V)
Салат богатый питательными веществами из рубленой капусты
и укропа, с поджаренными семечками

Shaved cauliflower, spiced roasted almonds with parmesan, lemon& dill (D,N,V)
Салат из цветной капусты, с пряным жареным миндалем, пармезаном, лимоном  и укропом
Вы можете добавить к любому салату: куриную грудку   (add chicken)                   40
запечённые креветки под соусом Sriracha              (add Sriracha prawns)                  45

Heritage beetroot, goat cheese, rocket with white 
balsamic dressing (D, V, N)                                           
Салат из маринованной свеклы,  рукколы, с добавлением
козьего сыра                

Couscous salad with chickpeas, cucumber
& pomegranate (G, V)          
Салат из кускуса с нутом, оливками, чили и гранатовыми зернами

Caesar salad with beef panchetta, anchovies, croutons,
soft boiled egg, aged Parmesan (D, G)
Салат «Цезарь», говяжья , анчоусы, гренки, яйцо, 
выдержанный пармезан

  

Содержит: (A) Алкоголь, (N) Орехи, (S) Морепродукты, (D) Молочные продукты,     (G) Глютен , (V) Вегетарианкое блюдо
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White onion & cider soup with confit duck &
crispy  onions (D, A)
Луковый крем-суп с уткой конфи

Wood oven baked prawns with Sriracha, pickled daikon &
cucumber salad (S)
Пряные креветки, маринованная японская редька и салат из огурцов

Stone baked pizzetta with shaved avocado, rocket,
courgette & salted ricotta (G, D, V)
Пиццета с авокадо, рукколой, цуккини и соленой рикоттой 

Flat bread with caramelised onions, taleggio cheese, 
pine nuts & basil pesto (G, D, V)
Плоский хлеб, баклажаны, перец, брынза, кедровые орехи, песто 

Crispy beef short rib, pomegranate, pomelo &
hoisin honey glaze (G)
Хрустящая говядина в медовой глазури, зерна граната, грейпрфут  

Grilled Mediterranean octopus, beef nduja and beanragout (G)
Жареный на гриле средиземноморский осьминог, салями из говядины,бобовое рагу
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Все цены указаны с учетом 10% муниципального сбора и 10% платы за обслуживание и НДС в размере 5%, если применимо



JOSPER CHARCOAL GRILL / БЛЮДА НА ГРИЛЕ 
Baby chicken with chimichurri (G, D)
Цыпленок табака, соус "чимичури"

Baby chicken with chimichurri (G, D)
Цыпленок табака, соус "чимичури"

Lamb chops (G, D)
Каре ягненка

Angus rib-eye steak
Ангус "Риб-Ай" стейк

Lamb rump 
Стейк из баранины         
               
Choose either: green peppercorn, Béarnaise, garlic
butter or chimichurri sauce
Соус на выбор: из зеленого перца, Бернез, чесночный или чимиччури
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MAINS / ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Roasted cod with crushed potato, baby artichoke,
salted capers & red wine lemon sauce (D)
Жареная треска с картофелем, артишоками, солеными
каперсами, соус из красного вина и лимона

BSK Wagyu beef burger with monterey jack, pickles,
chimichurri mayo &fries (G, D)
БСК гамбургер из говядины, сыр «Монтерей»,
майонез с соусом чимичурри, картофель фри

Traditional fish & chips with minted pea purée &
tartare sauce (G, D, A)
Традиционная рыба и картофель во фритюре, мятно – гороховое
пюре, соус тартар

Buttered chicken cashew nut curry with poppadum
& saffron rice (D, N)
Карри из курицы и орехов кешью, шафрановый рис,
чечевичная лепёшка

Vegetarian Wellington, with truffle mash, spiced carrots
& beetroot jus (D, N, G, V)
Вегетарианский  Веллингтон, картофель – пюре с трюфелем, морковь
маринованая в специях, свекла
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Broccoli, walnut and Stilton cannelloni, cauliflower
and cheese sauce (g d V n) 
Паста Каннеллони с брокколи, цветной капустой,
грецкими орехами, сыром Стилтон и сырным соусом

Scottish salmon with cauliflower & warm lentil
vinaigrette (D)
Жареный шотландский  лосось, цветная капуста, винегрет
из чечевицы

Shepherd’s pie with braised lamb & brioche
garlic crumb (D, G)
Шепардский пирог из тушеной баранины с луком,
морковью, картофельным пюре, крошками чесночного хлеба

Braised beef shoulder with spinach, chickpeas
& slow roasted tomato          
Томленая говядина со шпинатом, нутом и томатами 

Добавьте 2/1  Лобстера к любому блюду на гриле,  
включая гарнир из салата и картофеля фри.  (S, D) 200

Beef Wellington with truffle mash, spiced carrots,
pickled walnut & marrowbone sauce (G, D, N)
Говядина «Веллингтон», картофельное пюре с трюфелем, морковь, 
маринованный грецкий орех 

Содержит: (A) Алкоголь, (N) Орехи, (S) Морепродукты, (D) Молочные продукты,     (G) Глютен , (V) Вегетарианкое блюдо

Все цены указаны с учетом 10% муниципального сбора и 10% платы за обслуживание и НДС в размере 5%, если применимо



Содержит: (A) Алкоголь, (N) Орехи, (S) Морепродукты, (D) Молочные продукты,     (G) Глютен , (V) Вегетарианкое блюдо

SIDES / ГАРНИРЫ DESSERT & ICE CREAM BAR / ДЕСЕРТЫ И МОРОЖЕНОЕ 

Triple cooked chips (V) / Картофель фри

Truffle & Parmesan chips (D, V) /
Картофель фри с трюфелем и пармезаном

Cabbage & red onion coleslaw (D, V) /
Салат из красного лука и капусты

Mashed potato (D, V) / Картофельное пюре

Truffle mash (D, V) / Картофельное пюре с трюфелем

Spiced honey carrots (D, V) / Морковь запеченая в специях

Macaroni cheese, garlic roasted crumbs (G, D, V) 
Макароны с сыром 

Lobster macaroni cheese, garlic roasted crumbs (G, D) 
Макароны с сыром и лобстером

Buttered greens & peas (D, V) / Зелень с горошком

Garlic mushrooms (D, V) / Грибы с чесноком 
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Cambridge burnt cream with strawberry sorbet (D, V)
Крем-брюле с клубникой и клубничным сорбетом

Chocolate Eton mess (D, V)
Шоколадный крем, безе, взбитые сливки

White chocolate parfait with peanut butter ice cream
& raspberry jam (D, N, V)
Парфе из белого шоколада, арахисовое мороженое, малиновый джем 

Banana sticky toffee pudding with muscovado caramel
& clotted cream (D, G, V)
Банановый пудинг с карамелью и взбитыми сливками

Pineapple carpaccio with kiwi, passion fruit &
coconut sorbet (V)
Карпаччо из ананаса с киви, с соусом из маракуйи и сорбетом из кокоса 

Homemade ice creams & toppings (D, G, V)
Ассорти мороженого на выбор

Baked Alaska with dark chocolate ice cream &
morello cherries (D, G, V)
"Запеченная Аляска", безе, мороженое из черного шоколада, вишня

Chef’s dessert board selection  (D,  G,  N,  V) 
Ассорти десертов ( 4/3 на выбор)
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20BSK Bread & butter soft serve, toasted crumbs (G, D, V)
BSK Bread&Butter мягкое мороженое с кондитерской крошкой

Все цены указаны с учетом 10% муниципального сбора и 10% платы за обслуживание и НДС в размере 5%, если применимо




