
350

250

290

290

Казылык 

Брезаола/вяленая говядина

Горгонзола

Грана падано/твёрдый сыр

Камамбер

Вяленые томаты

Маслины горькие 

Маслины, оливки

390

390

350

350

50

50

50

50

50

50

30

70
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Капрезе с мини моцареллой,
кедровыми орехами и ачето

220 гр / 490 руб

ÇÀÊÓÑÊÈ

Тар-тар из говядины
200 гр / 590 руб



Карпаччо из говядины 
180 гр / 590 руб

Фирменное плато: сыры,
казылык, брезаола,

вяленые томаты, маслины
330 гр / 1590 руб

Паштет из куриной печени
с карамелизованным

луком и тостами
200 гр / 390 руб



Сырное плато: горгонзола,
грана падано, камабер

120 гр / 590 руб

Брускетты итальяно
с томатами
и сыром пармезан

250 гр / 350 руб

Брускетты с вяленой
говядиной и томатами 

150 гр / 390 руб



Тар-тар из лосося
с таджасскими маслинами
и каперсами
170 гр / 590 руб

Карпаччо из лосося
и гребешка с рукколой

240 гр / 690 руб

Тар-тар из гребешка
и авокадо
170 гр / 790 руб



Мидии в белом вине
по-неаполитански/
в сливочном соусе

450 гр / 590 руб

Теплые морепродукты
в пряном кокосовом
молоке
290 гр / 890 руб



Мидии в томатном соусе
по-черногорски
550 гр / 590 руб

Брускетты с креветкой
и авокадо

150 гр / 470 руб

Брускетты с авокадо,
кальмаром и
мягким сыром
250 гр / 470 руб

Теплые брускетты
с лососем, сыром

моцарелла и томатами
250 гр / 550 руб



Салат с куриной печенью
и овощами гриль

220 гр / 390 руб

Салат с кониной,
вялеными томатами и
запеченным авокадо
250 гр / 690 руб

ÑÀËÀÒÛ



Тосканский овощной
салат панцанелла
с мягким сыром
290 гр / 450 руб

Зеленый салат
с дайконом, огурцами
и кислыми яблоками
220 гр / 450 руб

Тёплый салат
с телятиной в
горчичной заправке
270 гр / 590 руб



Салат из авокадо, спелых
томатов и  сашими из лосося 
290 гр / 790 руб

Испанский салат
с щупальцами осьминога

и картофелем
390 гр / 1390 руб

Микс салат
с тигровыми креветками
и томатами  черри
210 гр /850 руб



Микс-салат с теплыми
морепродуктами
230 гр / 1190 руб

Фунчоза-чили
с королевскими

креветками
300 гр / 790 руб



Суп-гуляш из телятины

300 гр / 390 руб

ÑÓÏÛ

Суп-капучино
из шампиньонов
300 гр / 350 руб

Тыквенный крем-суп

300 гр / 350 руб



Крем-суп
из тигровых креветок
300 гр / 590 рубТом-ям

с королевскими
креветками
400 гр / 890 руб

Крем суп
из корня сельдерея
с гребешком
150 гр / 490 руб

Буйабес
с морепродуктами

300 гр / 690 руб



Лазанья
400 гр / 690 руб

Паста с курицей и брокколи,
запеченная в пергаменте
370 гр / 450 руб

Паста 4 сыра
370 гр / 570 руб

ÏÀÑÒÀ È ÐÈÇÎÒÒÎ



Ризотто с телятиной
в красном сухом вине
330 гр / 490 руб

Ризотто с курицей
и лесными грибами
370 гр / 450 руб



Феттуччине с лососем
в сливочном соусе тоскана

350 гр / 650 руб

Спагетти неро де шеф
с морепродуктами
370 гр / 890 руб

Спагетти с мидиями
и вонголе в ароматном
бульоне
400 гр / 590 руб



Паста с морепродуктами
и лососем в винном соусе

400 гр / 1390 руб

Неро ризотто
с креветками 
и кальмарами
370 гр / 1190 руб

Ризотто с креветками,
спаржей и нотами

шафрана
370 гр / 890 руб



Куриное филе в соусе
из белых грибов
с овощами гриль

330 гр / 550 руб

Конина на гриле
с запеченными
корнеплодами 
350 гр / 990 руб

Бифштекс из телятины
с сыром и шампиньонами

380 гр / 720 руб

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÁËÞÄÀ



Стейк сирлойн
со спаржей и

соусом из ежевики

280 гр / 890 руб

Медальоны из телятины
с овощным рататуем

300 гр / 790 руб

Стейк шатобриан
из охлажденной телятины
180-230 гр / 750 руб



Палтус в медово-соевом
соусе с рисом арборио
350 гр / 790 руб

Стейк дьябло в остром
соусе с креветками

330 гр / 1250 руб

Морепродукты
с картофельным

кремом
370 гр / 1190 руб



Стейк лосося
на пару с овощами
гриль/бланш
400 гр / 990 руб

Запеченный лосось
со шпинатом
и картофелем
280 гр / 690 руб

Стейк лосося на гриле
с овощами гриль

400 гр / 990 руб



Дорада или сибас на двоих
на гриле/в пергаменте

с овощами
800 гр / 1990 руб

Дорада или сибас на
двоих в морской соли

800 гр /2190 руб

Лосось в паназиатском
стиле с фунчозой
в остро-сладком соусе
300 гр / 790 руб

шт / 390 руб
50 гр / 290 руб
30 гр / 590 руб
50 гр / 390 руб

Королевская креветка
Кальмар
Осьминог
Гребешок

Морепродукты на гриле



ÁÓÐÃÅÐÛ

Чикенбургер
с хашбрауном
и грибным соусом,
подаётся с салатом коул слоу

180/300 гр / 590 руб

Фишбургер
с морепродуктами

и соусом сальса,
подаётся с микс салатом

200/300 гр / 950 руб

Бифбургер
с сочной котлетой
и  авторским соусом
барбекю, подаётся
с салатом коул слоу

200/300 гр / 750 руб

Картофельные
дольки

150 гр / 150 руб

Соусы
в ассортименте

40 гр / 150 руб



150

150

150
250
250
250
250
250

Картофельное
пюре / дольки
Картофель
в чесночном масле
Рис арборио
Овощи гриль 
Овощи на пару
Спаржа на гриле
Авокадо на гриле 
Сливочный шпинат

150

150

150
200
200
100
100
100

ÃÀÐÍÈÐÛ



Чизкейк с цедрой
апельсина и

малиновым соусом

200/50 гр / 370 руб

Шоколадный фондан
с ванильным мороженым
110/60 гр / 390 руб

ÄÅÑÅÐÒÛ



Наполеон с сорбетом
из манго
160/60 гр / 330 руб

Тирамиссу
с мини капучино
125/30 гр / 290 руб

Шоколадный тарт
с соленой карамелью

150 гр / 350 руб



Базиликовая
панна котта
170 гр / 270 руб

Авторский щербет
с фисташками, грецкими
орехами и клюквой
75 гр / 290 руб

Мороженое Мовенпик 
шоколад/ваниль/фисташки

60 гр / 250 руб

Сорбет Мовенпик
манго/малина/лайм

60 гр / 250 руб



ÎÁÅÄÅÍÍÛÅ ÑÅÒÛ

Рыбный обеденный сет
из трёх блюд: пикантный

салат из пропаренных
овощей в цитрусовой

заправке, нежный
тыквенный суп и целая

запечённая форель
с картофелем в

ароматных специях

590 руб

Мясной обеденный сет из 5 блюд -
легкий летний салат в авторской горчичной
заправке, наваристый говяжий бульон
с домашней лапшой, а также нежнейшая
говядина с двумя яркими гарнирами: сливочный
шпинат и картофель в чесночном масле
590 руб



Яичница из 2-х яиц,
колбаски из телятины,

микс салат, тосты
260 гр / 390 руб

Фритатта с курицей
и овощами

350 гр / 390 руб

Омлет с томатами
и моцареллой,
лосось, микс салат
и тосты
330 гр / 430 руб

ÇÀÂÒÐÀÊÈ



Салат из томатов,
авокадо с тостами
200 гр / 390 руб

Тост с лососем,
томатами и яйцом пашот

300 гр / 390 руб

Яйцо пашот
в запеченном авокадо
с салатом из свежих
овощей

300 гр / 450 руб



Сырные вафли
с куриным филе
и соусом садзики
450 гр / 430 руб

Каша рисовая / овсяная
с фруктами и ягодами

160/120 гр / 250 руб

на кокосовом молоке
+ 50 руб

Каша рисовая/овсяная
с яблочным чатни,

корицей и орехами

Сырники с соусом на выбор:
сметана / мед /
сливочный крем /
малиновый / ежевичный

150/80 гр / 430 руб

160/120 гр / 230 руб



Венские вафли
с карамелизованным

бананом
380 гр / 370 руб

Венские вафли
с сезонными фруктами
и ягодами и шариком
мороженого

390 гр / 350 руб


