
БОЛЬШИЕ
ПОРЦИИ

РАЗЖИГАЕМ 
АППЕТИТ

СЕЗОННОЕ 
МЕНЮ
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕГКОСТЬ 
С РУССКИМИ НОТКАМИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

имбирная заправка и кокосовый
йогурт с зелёным маслом 140/10 г

Сугудай из лосося с малиной 950₽

листья салата, авокадо, редис,
перепелиные яйца пашот, томаты,
соус песто 250 г

Салат из тунца на гриле 850₽

цветные томаты черри, крутоны и
свежий базилик 250 г

Салат Панцанелла с клубникой 750₽

листья салата, бекон, куриное филе,
авокадо, сыр Дор Блю, яйцо,
горчичная заправка 250 г

Большой Кобб 800₽

мята, кинза, молодой шпинат и манго
с заправкой из лайма 200 г 

Салат с ростбифом 900₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
сырные палочки, куриные крылышки
BBQ, колбаски на гриле, луковые
кольца, чесночные гренки, сырный
соус 450/30 г

Ассорти горячих закусок 800₽

сервируется с огуречным салатом,
лаймом, томатным соусом и
чесночным айоли 180/20/5 г

Корюшка в миндальной
панировке

600₽

СУПЫ И ПАСТА

подается с гренкой из багета 250 мл
Крем-суп из лесных грибов 500₽

с курицей и яйцом пашот 300 мл
Домашний суп-лапша 500₽

кокосовое молоко, шампиньоны,
креветки, куриное филе 300 мл

Том Ям 600₽

c томатно-сливочным соусом 290 г
Орзотто с креветками 700₽

БРУСКЕТТЫ&БУРГЕР

подается с голубым сыром, дыней и
салатом 150 г

Брускетта с пармской ветчиной 600₽

подается с творожным сыром,
свежим огурцом, сыром страчателла,
тыквенными семечками, микс
салатом 100 г

Брускетта с гравлаксом 500₽

подается с томатами, рукколой,
красным луком и соусом песто 200 г

Фокачча с сыром страчателла 500₽

с манго-майо листьями салата, салат
из свежих овощей 350/100/100/30 г

Бургер с курицей 500₽

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

картофельное пюре с рукколой и
пармезаном, спаржа и 
перечный соус 150/100/30 Г

Филе миньон из мраморной
говядины

1700₽

пюре из нута, ромейн на гриле, соус
из красной паприки 160/80/50/30 г

Медальоны из свинины в панчетте 950₽

сливочное пунталетте с зелёным
горошком и кабачками, морковь
конфи 150/150/30 г

Томлёные говяжьи щечки 1100₽

ДАРЫ МОРЯ

фрикасе из лука порея, молодым
горошком и томатами черри,
зелёный лук 120/100/30 г

Филе сибаса 1200₽

в чесночном масле с манго чатни и
сладким чили 250/20/20 г

Жареные лангустины 1100₽

фенхель конфи, соус рокото
100/120/40 г

Филе палтуса 1200₽

с корочкой из трав, мини спаржей,
тыквой и соусом белое вино 150/80/30 г

Запечённый лойн трески 1000₽

РУССКАЯ 
ДУША
СУПЫ

подается с гренкой из бородинского
хлеба, салом, сметаной и зеленым
луком 300 мл

Традиционный борщ 500₽

подается с бульоном, луком фри и
сметаной 300 г

Мини-пельмени 500₽

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

лесные грибы, картофельное пюре,
маринованные огурцы, томаты
черри, лук фри 200/100/30 г

Бефстроганов из мраморной
говядины 

750₽

с картофельным пюре и соусом из
сморчков 140/100/30 г

Котлета Пожарская 750₽

СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ
ДЕСЕРТЫ
с экзотическими фруктами и соус
манго маракуйя 120 г

Кокосовый мусс 500₽

нежный сливочный мусс, кофейный
савоярди, свежая малина 100 г

Тирамису 600₽

подается с ванильным мороженым
120/30 г

Яблочный штрудель 500₽

подается с клубникой и ягодным
соусом 110 г

Торт «Медовик» 500₽

МОРОЖЕНОЕ
ванильное, клубничное, шоколадное
30 г

Мороженое 150₽

шоколадный, карамельный,
клубничный 10 г

Соус 100₽

маршмеллоу, тёртый шоколад, орехи 
5 г

Топпинг 100₽

данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант находится на информационном стенде

описание наших блюд не включает все ингредиенты
если у Вас есть аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите нам

все цены указаны в рублях и включают НДС 20%




