
Дорадо на гриле 320 гр. 790
с ароматными травами и лимоном

Сибас с овощами 310 гр. 720
филе сибаса с овощами приготовленное в пергаменте

Филе красного тунца 430 гр. 980
с кунжутом, кенийским горошком, помидорами черри и соусом терияки 

Лосось на пару 285 гр. 790
со шпинатом в икорном соусе 

Утиная грудка с моцареллой 245 гр. 970
с фисташками, инжиром и соусом манго-маракуйя 

Куриное филе 380 гр. 550
с лимонным соусом и молодым картофелем

Котлеты из индейки  320 гр. 490
с картофельным пюре 

Каре ягненка 295 гр. 1200
с мини картофелем и соусом порто 

Рибай – стейк 350 гр. 1700
с перечным соусом

Филе миньон 295 гр. 1100
со спаржей и соусом из красного вина 

Медальоны из телятины 245 гр. 1200
с белыми грибами под сливочно-горчичным соусом и картофельным пюре

Бефстроганов из телятины  375 гр. 900
с картофельным пюре

Медальоны из свинины 320 гр. 590
с вешенками и спаржей

Домашние пельмени 390 гр. 420
со сметаной и зеленью

Домашние пельмени с лососем 360 гр. 520
в сливочном соусе с красной икрой

Спаржа 140 гр. 450
с пармезаном и соусом бальзамик

Свежий шпинат 180 гр. 320
с кедровыми орешками 

Овощи на гриле 165 гр. 350
с соусом песто 

Картофельное пюре 210 гр. 200

Картофель жареный 230 гр. 250
со сметаной и луком

Гречневая каша 160 гр. 250
с вешенками и луком

Горячие блюда 

Гарниры

М Е Н Ю



Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Тартар из красного тунца с рукколой 190 гр. 670

Тартар из лосося с огурцом  180 гр. 650

Рыбная тарелка 220 гр. 1100
палтус холодного копчения, лосось слабосоленый, угорь горячего копчения

Нежное филе сельди с отварным картофелем  
и подсолнечным маслом  270 гр. 350

Сырное плато 370 гр. 1190
дор-блю, бри, пекорино, пармезан, джем имбирный, желе бальзамик,  
оливки гигант, помидоры конфи

Моцарелла буффало  
с помидорами и базиликом  285 гр. 750

Мясное ассорти 300 гр. 850
пряная буженина, отварной язык, ростбиф,  
подается с хреном и горчицей

Карпаччо из говядины с рукколой  
и сыром пармезан  130 гр. 790

Плато из солений 730 гр. 450
малосольные огурцы, черемша, капуста, соленые помидоры,  
чеснок, мини кукуруза, зеленый перец

Минестроне из овощей 320 гр. 370

Суп с морепродуктами  390 гр. 570
креветки, кальмары, лосось, сибас и осьминоги

Крем-суп из спаржи с креветками  305 гр. 550

Крем-суп из белых грибов  290 гр. 400

Сырный суп с пармской ветчиной  235 гр. 390

Куриная лапша с зеленью  300 гр. 300

Борщ с пампушкой и сметаной 280 гр.  300

Руккола с авокадо и креветками 180 гр. 610
с бакинскими томатами, сыром пармезан,  
соусом из оливкового масла и бальзамика 

Микс салат с копченым лососем 190 гр. 520
с кедровыми орешками и греческим соусом 

Цезарь с креветками 195 гр. 620

Цезарь с курицей 210 гр. 490

Шпинат с утиной грудкой 225 гр. 570
свежий шпинат с утиной грудкой, сыром дор-блю,  
инжиром и ягодным соусом

Салат-гриль из телятины  270 гр. 730
с белыми грибами в горчичном соусе и салатом микс

Оливье с ростбифом  245 гр. 420

Фреш-салат из хрустящих овощей  180 гр. 290
ростки сои, болгарский перец, огурцы, кенийский горох  
с цитрусовым соусом

Спелые помидоры с красным луком 300 гр. 350

Греческий с рукколой 240 гр. 450

Винегрет с бочковой сельдью  245 гр. 290

Баклажаны под сыром с томатным соусом  270 гр. 490

Ассорти из грибов, обжаренных  
с чесноком и кабачками  230 гр. 450

Креветки в сливочно-горчичном соусе  
с цуккини 340 гр. 900

Куриные крылышки в пикантном маринаде 355 гр. 550
с картофелем фри, с соусами барбекю и тартар

Бургер из мраморной говядины 570 гр. 750
с картофелем фри и соусом цезарь

С белыми грибами и тимьяном 365 гр. 590

С креветками и соусом манго-маракуйя  345 гр. 590

Домашняя паста по-неаполитански 400 гр. 520
с томатами черри, луком шалот, баклажанами и моцареллой буффало

Паппарделле с артишоками 315 гр. 570
с белыми грибами в трюфельном соусе 

Пенне четыре сыра 320 гр. 570
дор-блю, пекорино, бри ,пармезан

Спагетти с морепродуктами 450 гр. 620
креветки, кальмары, лосось, сибас и осьминоги

Феттучини с лососем 340 гр. 590
в сливочно-томатном соусе с тобико

Лингвини с телятиной 320 гр. 570
в сливочном соусе с белыми грибами

Лазанья Болоньезе 350 гр. 590

Спагетти Карбонара 330 гр. 570

С пармезаном  180 гр. 240

С песто из базилика  200 гр. 240

С томатами конкасе и чесноком 220 гр. 240

Маргарита 350 гр. 490

Капрезе 520 гр. 650
моцарелла буффало с помидорами и рукколой 

Четыре сыра 435 гр. 650
дор-блю, пекорино, бри ,пармезан

Креветки с сыром маскарпоне 460 гр. 690

Пеперони 320 гр. 590

Цезарь с курицей и беконом 500 гр. 590

Прошуто Фунги 390 гр. 550
с ветчиной и шампиньонами

Феррари 405 гр. 620
с пармской ветчиной, рукколой и томатами черри

Холодные закуски Супы

Салаты

Горячие закуски

Ризотто

Паста

Фоккачо

Пицца


