В будние дни с 12:00 до 16:00
скидка на всё меню 20%

Меню всегда доступно на сайте
www.jacky-jacky.com

ТАПАСЫ
950
Чоризо с козьим сыром

Jacky тапас сет

ростбиф, пармская ветчина, испанская колбаска чоризо ,
чесночные креветки, слабосолёный лосось, хумус, ,
маринованные вешенки, маринованный болгарский перец,
козий сыр, оливки, йогуртовый соус, ремесленный хлеб

Jacky оливки

в фирменном маринаде

Пармезан с томатным чатни
подаётся с обжаренной чиабаттой

Малосолёный лосось с каперсами

Парма с сальсой из томатов
290

Креветки, обжаренные с чесноком

210

Хлеб с песто и сыром

280

Ростбиф с трюфельным маслом

Ливанский салат

380

овощи с питой и йогуртовым соусом

Салат из свеклы с моцареллой

490

запечённая свекла с авокадо, свежей моцареллой
и медово-горчичной заправкой
с древесными грибами и бобами жареными на воке

Зеленый мисо-боул

хрустящие зеленые овощи, авокадо, листья салата,
мисо-заправка

Салат с хурмой и страчателлой

210

лепёшка из тандыра, классический песто и микс сыров

280

запечённая говядина с вялеными томатами и зеленью

фермерский молодой сыр, фирменный томатный чатни,
ремесленный хлеб на закваске

Кростини с лососем

ржаной тост с домашним слабосолёным лососем
и молодой страчателлой

Креветки васаби

Баклажаны по-китайски

290

подаются с обжаренной чиабаттой

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Буррата на зерновом хлебе
330

Хумус

260

подаётся с обжаренной чиабаттой

Лосось засоленный по домашнему с обжаренной чиабаттой

с зернами граната и кедровыми орехами

250

испанская острая колбаска с томатным чатни

560
430
620

520

тигровые креветки темпура в соусе васаби с водорослями

480

божественный рецепт от шеф-повара

420

запеченная говядина с соусом из сметаны и хрена с мини
картофелем и белыми грибами

Jacky цезарь

Салат с ростбифом

590
550

сладкая хурма на листьях шпината со свежим, сливочным
сыром и семенами

Jacky Хот-дог

паштет из соленой сельди на ржаном хлебе с картофелем,
яйцом, яблоком и свекольным кремом.

Блюдо гавайской кухни, для гурманов и любителей правильного
питания.Спросите подробности у своего официанта.

Сморреброд

320

домашняя лапша, яйцо пашот и фирменный бульон

Том ям

520

классический тайский острый суп с лемонграссом и
креветками

Равиоли с тыквой
Паста с песто и бурратой

610

феттучини с фермерским молодым сыром и классическим песто

Ризотто с мидиями и морковью

720

На домашнем бульоне с горошком и копченной морковью

в пергаменте с сезонными овощами и бульоном даши

Домашняя паста с морепродуктами

Тако с хрустящим сибасом и копчеными томатами

Сэндвич с ростбифом

запечённая говядина на чиабатте с горчичным айоли
и фирменными маринованными огурцами

760

Говяжья щека

божественный рецепт от шеф-повара

580
690

610
870

томлёное мясо с каштановым пюре и маринованным лучком

Паста орекьетти с бычьими хвостами

680

В соусе арабьятта с жареными грибами и эдамаме

810

классический английский пирог с ягненком и горошком

Пастуший пирог

Скерт стейк с картофельным гратеном

740
790
880

любимый стейк мясника, картофель запеченный с горгонзолой

СЛАДКОЕ
370
Штрудель грушевый
420
Шоколадный фондан
390
Фисташковый мусс

желированое миндалоьное молоко с прослойкой мараскино и
вишней в сиропе

\

420

кусочки куриного филе в индийских специях на лепешке с
авокадо, йогуртовым соусом, сыром и хрустящим салатом

Jacky бургер + пармезан и трюфельное масло 100 р

с брусничным соусом и гречневой кашей с пармезаном и белым
вином

Медовик
Павлова
Бланманже мараскино

Борщ с уткой

880

паста с чернилами каракатицы, креветки, лосось, кальмар,
сливочно-томатный соус

Рыбные такос

650

рыбный бульон с овощами, лососем, кальмарами и креветками

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Курица Тикка
530

Запечённый лосось

740

на утином бульоне с копченой утиной грудкой

подаются со сливочным соусом с шалфеем и горгонзолой

Утиная ножка конфи с гречотто

Поке с лососем

СУПЫ
390
Томатный суп с морепродуктами

Куриный бульон

450

булочка бриошь, куриная колбаска и картофель фри

360
380
280

