
KITCHENANDTABLEKITCHENANDTABLE
Аллергии? Спросите вашего
официанта. 

GREEN MAIN COURSES WITH YOUR 
CHOICE FROM THE GRILL

BACK TO THE ROOTS   (L, G)

THE ORIENT EXPRESS   (L, G)

Сельдерей-гриль, жареные грибы, желтая свекла, маринованный 
красный лук и мусс с белыми грибами

Мисо с жареным пастернаком, пюре из цветной капусты и 
тамаринда, маринованная морковь-крудите, гремолата

MEET THE PORK   (L, G) 

26€/ЧЕЛ

Салат ромэн, заправка «Цезарь» и по вашему выбору 
цыплёнок, приправленный каджунскими специями, 
или копченый в тандуре лосось

Говяжий стейк, сыр чеддер, бекон, кимчи и майонез кимчи, 
картофель-фри с острыми приправами (LF)

Гриль-стейк из филейной части мраморной говядины, 
сальса с физалисом, соус с красным вином, 
картофель-фри с острыми приправами

Отварной картофель с кожицей ,моджо соус

Подкопченные помидоры, маринованный красный лук

Жареные гребешки, рагу из черной чечевицы, 
помидоры-конкассе

Каштановый суп, карамелизированное яблоко, 
хрустящая поджаренная грудинка
(предлагается и вегетарианский вариант)

HOT N COLD   (L, G)

MARSH MARSH  (L, G)

CHOCOLATE TRUFFLE  (L, G)

I CHEESE YOU  (L)

CHOCOLATE DREAM   (L, G)

ICE CREAM/SORBET   (L, G)

11€

10€

5€/ШТ.

12€

11€

8€

Крем-брюле с кокосом, сорбет с юдзу, теплый 
имбирный отвар

Домашняя пастила, горячий шоколад, коричный крем

Фирменный шоколадный трюфель ручной работы

Сырное ассорти с дополнениями

Шоколадное пирожное «Маркиза», черная смородина, меренги

Фирменное мороженое, сорбет и свежие ягоды

Томленая на медленном огне шейка барашка, орехи и соус 
с мадерой, поджаренные корнеплоды из местных огородов 
и пюре из петрушки

Слегка подкопченная треска, пюре из цветной капусты, 
масло с хреном, поджаренный лук-порей

Иберийская свинина, колбаса чоризо, отварной картофель 
с кожицей «Папас арругадас», соус с мадерой

2 человека минимум

MARY HAD A LITTLE LAMB   (L, G) ................................ 26€

+ ФЕРМЕРСКАЯ КУРИЦА (ЦЫПЛЕНОК) .................... .23€ 

+ УЛОВ ДНЯ (ЛОСОСЬ K-TOWN       ) .......................... .25€

+ ВЫБОР ФЕРМЕРА (СВИНИНА-ГРИЛЬ) ................... .27€

+ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО (ФИРМЕННЫЙ ФАЛАФЕЛЬ)..21€

OH MY COD!   (L         ) ........................................................... 27€

KALE & EGG CAESAR   (L         ) .................................... 11/18€

SWEET POTATO FRIES  (L, G) .............................................. 6€

PAPAS ARRUGADAS   (L, G) ................................................... 5€

TONION SALAD   (L, G) ........................................................... 6€

MADEIRA SAUCE / MAYONNAISE ...................................... 3€ K&T KIMCHI BURGER   (L         ) ......................................... 22€

BUTCHER’S & GARDNER’S   (L, G) .................................. 31€

MAINS TO SHARE

SWEETS& DESSERTS

SNACKS & APPETIZERS

LOCAL SPECIALS

K&T CLASSICS

ARIEL’S CHOICE   (L, G          ) .......................................... 12€

Маслины, маринованные в чесноке 
OLIVES   (L, G) .....................................................................4€

Хумус из авокадо, чипсы из корнеплодов
DOWN TO EARTH   (L, G) .................................................6€

Пармская ветчина, салями, сыр «Манчего», 
подкопченные помидоры, кимчи

UPTOWN CHEESE & CHARCUTERIE    (L, G          ) ......8€

Сладко-соленый сиг, салат с травами, укропный соус, 
солодовый хлеб

BALTIC SEA LIFE    (L          ) ............................................. 11€

C’HESTNUT LA VIE   (L, G) ............................................10€

URBAN GARDEN


