
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

630 руб.Мясное ассорти 250 гр 

630 руб.Ассорти европейских сыров с медом и виноградом 200 гр 

460 руб.Пармская ветчина с тостами и рукколой 120 гр 

390 руб.Моцарелла с томатами и соусом песто 150 гр 

460 руб.Карпаччо из лосося с пряным маслом и зеленью 120 гр 

450 руб.Тар-тар из говядины с каперсами 100гр 

320 руб.Ассорти солений 250 гр 

310 руб.Сельдь с картофелем 200 гр 
250 руб.Брускетты с моцареллой и томатами 100 гр 

270 руб.Брускетты с ростбифом 100 гр 

270 руб.Брускетты с лососем 100 гр 

ЗАКУСКИ 

470 руб.Баклажаны "Пармиджано" с томатами и моцареллой 150гр 

460 руб.Утиная грудка с пюре из груши и соусом "ротте-грютц" 150гр 

340 руб.Оладьи из кабачков со сметанным соусом 150гр 

150 руб.Чесночные гренки с сырным соусом 100гр 

360 руб.Куриные крылышки BBQ 200гр 

САЛАТЫ 

360 руб.Салат картофельный с беконом и горчичной заправкой 200 гр 

320 руб.Овощной салат на креме из сливочного сыра 200гр 

380 руб.Микс салат с куриной печенью и горчично-имбирной заправкой 

200 гр 

430 руб.Салат "Нисуаз" c Тунцом, перепелиным яйцом и томатами 
черри 200 гр 

490 руб.Руккола с креветками и бальзамическим кремом 200 гр 

410 руб.Салат Цезарь с перепелиным яйцом и куриной грудкой 260 гр 

580 руб.Салат Цезарь с перепелиным яйцом и креветками 250 гр 

СУПЫ 

210 руб.Куриный бульон с домашней лапшой и перепелиным яйцом 250гр 

270 руб.Борщ с говядиной и сметаной 250 гр 

350 руб.Томатный суп с морепродуктами 250 гр 



360 руб.Крем суп из белых грибов с тостами и трюфельным маслом 

250 гр 

ПАСТА И РИЗОТТО 

410 руб.Пенне "Арабьята" 200 гр 

430 руб.Спагетти карбонара 200 гр 

430 руб.Папарделли с белыми грибами в сливочном соусе 200 гр 

390 руб.Равиолли с шпинатом в томатном соусе 200 гр 

490 руб.Равиолли с креветками в соусе "биск" 200 гр 

430 руб.Ризотто с овощами и сыром Бри 200 гр 
650 руб.Ризотто с морепродуктами 200 гр 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МЯСА 

380 руб.Котлеты куриные с картофельным пюре и соус из 
шампиньонов 200 гр 

410 руб.Филе кальмара с пюре из цветной капусты 200 гр 

430 руб.Филе мурманской трески с соте из овощей 200 гр 

460 руб.Бефстроганов из говядины с картофельным пюре 300 гр 

520 руб.Томленые говяжьи щечки с картофельными ньокками и зеленью 

200 гр 

580 руб.Филе сибаса с копченым пюре из моркови 200 гр 

ГАРНИРЫ 

90 руб.Запеченный картофель с розмарином 150 гр 

120 руб.Картофель фри 150 гр 

150 руб.Картофельное пюре 150 гр 

150 руб.Отварной рис 150 гр 
250 руб.Картофель жаренный с луком 150 гр 

250 руб.Овощи гриль 150 гр 

250 руб.Овощи паровые 150 гр 

ДЕСЕРТЫ / DESERTS 

300 руб.Тирамису 100 гр 

300 руб.Брауни 127 гр 

300 руб.Яблочный гурман 187гр 

295 руб.Чизкейк с орехами пекан 120 гр 

290 руб.Двойной шоколад 117 гр 



335 руб.Медовик 135 гр 

1490 руб.Фруктовое ассорти 1 кг 

90 руб.Мороженое 50 гр 

90 руб.Сорбет 50 гр 

БЛЮДА НА ГРИЛЕ 

370 руб.Бургер с курицей 200гр 

390 руб.Бургер с говядиной 200гр 

680 руб.Корейка ягненка 150 гр 

330 руб.Филе фермерского цыпленка 1 шт 
360 руб.Колбаски говяжьи 2 шт 

350 руб.Колбаски свиные 2шт 

370 руб.Шашлык из курицы с домашней аджикой 200 гр 

450 руб.Шашлык из свинины с домашней аджикой 200 гр 

490 руб.Шашлык из баранины с домашней аджикой 200 гр 

670 руб.Шашлык из лосося с соусом тар-тар 200 гр 

ДОМАШНЯЯ ПИЦЦА И ФОКАЧЧО НА 

ПШЕНИЧНОМ ТЕСТЕ 

350 руб.Пицца Маргарита 340 гр 

380 руб.Пицца Овощная 400 гр 

380 руб.Пицца Грибная 400 гр 

410 руб.Пицца Пепперони 410 гр 
470 руб.Пицца Четыре сыра 360 гр 

480 руб.Пицца Мясная 440 гр 

520 руб.Пицца с тунцом 490 гр 

590 руб.Пицца с креветками 400 гр 

160 руб.Фокачча с размарином и пармезаном 110 гр 

160 руб.Фокачча с песто и пармезаном 110 гр 

ФИТНЕС РАЗДЕЛ 

290 руб.Огурец с яйцом и зеленым луком 200 гр 

290 руб.Салат с тунцом и яйцом пашот 180 гр 

420 руб.Салат с лососем и кремом из авокадо 200 гр 

490 руб.Куриная грудка на пару с гречкой и грибами 280 гр 
420 руб.Паровые куриные котлеты с кремом из моркови 250 гр 
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