МЕНЮ
К У Х Н Я

Тигровые креветки с пармезаном,
рукколой и кедровыми орешкамилегкий и чувственный
салат на вашем столе.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Капрезе 270г. 690₽

Ассорти мини брускет 300г. 670₽

Классическое сочетание нежнейшей моцареллы,
спелых томатов с ароматным соусом песто

Ассорти мини брускет с оригинальными
наполнителями: томат, ростбиф, семга,
баклажан, утиный паштет

Тартар из лосося 150г. 860₽
Свеженарезанный лосось в сочетании с соусом
гуакамоле и листьями салата

Виттелло Тонато
с ростбифом 180г. 820₽
Ростбиф, соус из тунца, чипсы пармезан, шпинат

Тартар из говядины 150г. 830₽
Сочетание нежнейшей вырезки с маринованными
огурцами, каперсами, хрустящим луком с
добавлением трюфельного масла

Сельдь по-деревенски 250г. 390₽
Отличная русская закуска для застолья на
основе отварного картофеля и
малосольной сельди

Ассорти намазок 300г. 620₽
Пита, чипсы, багет, 5 видов намазок

CАЛАТЫ
Салат Греческий 300г. 540₽
Традиционное сочетание свежих овощей с
нежным сыром фета и заправкой из оливкового
масла и ароматного базилика

Цезарь с курицей/креветками
/сёмгой жареной или
слабосолёной 230г. 510/690/560₽
Хрустящие листья романо с пармезаном и
гренками в сочетании с соусом на основе анчоусов

Руккола с креветками 170г. 750₽
Пикантная руккола в сочетании с тигровыми
креветками, пармезаном и кедровыми орешками

Салат с грушей и
сыром камамбер 250г. 660₽
Обжаренная в сливочном масле груша в
сочетании с нежным камамбером и куриной
грудкой, миксом зелёных салатов и
медовой заправкой

Мясной салат от
бренд шефа 230г. 650₽
Авторский рецепт с хе из говядины,
бэби картофелем, вешенками и дайконом

Оливье 265г. 510₽
Классический рецепт всем известного Оливье

Салат с морепродуктами 260г. 710₽

Зеленый с орехами 220г. 630₽

Мидии, креветки, кальмар, авокадо, шпинат,
фризе, огурец, перец, ореховый соус

тыквенные и подсолнечника

Салат с жареной
моцареллой 295г. 630₽

Микс салатов, яблоко, груша, авокадо, семечки

Нисуаз 310г. 540₽

Желтые томаты, авокадо гриль, мини-моцарелла,
шпинат, мангольд, руккола

Тунец, романо, мини-картофель, черри, яйцо,
каперсы, соус нисуаз

Поке-болл 390г. 750₽
На выбор: лосось/ креветка/ курица

*Изображения в меню могут не совпадать с подачей блюд. Но мы сделаем все
возможное для того, чтобы вы остались довольны.

СЕТЫ
Колбасный сет

500г.

960₽

Обжаренные ассорти колбасок с картофельными
дольками, тушёной капустой и соленьями

Под пиво

550г.

Водочный сет 440г. 1350₽
Копчёная свиная шейка, карбонад, говядина,
квашеная капуста, черри, гренки, сельдь, огурцы
солёные с соусами «хрен» и «горчица» идеально
подойдут к водке

1400₽

Сырные палочки, куриные крылья, картофель
фри, картофельные чипсы и креветки подойдут
абсолютно к любому сорту пива

Сырный сет 530г. 1100₽
Разнообразие таких сыров, как Пармезан,
Чеддер, Дор-Блю, Камамбер с дополнением из
мёда, грецких орехов и винограда

Овощной сет 500г. 660₽
Сет из свежих томатов, огурцов, болгарского
перца и ассорти зелени в одной тарелке

Винный сет 440г. 1350₽
Сочетание пармской ветчины, салями, сыра
Дор-Блю, оливок, маслин, винограда идеально
подойдет для любого вида вина

Сет домашних
разносолов 380г. 470₽
Огурцы, помидоры, черемша, квашеная капуста,
чеснок собственного посола

Фруктовый сет 750г. 1250₽
Сочетание груш, яблок, апельсинов, винограда,
бананов в одной фруктовой композиции

Сет сыровяленных мясных
деликатесов 230г. 1200₽
Бастурма, колбаса из конины, суджук, куриное
карпаччо, сушеные томаты, каперсы

Два бокала Кьянти и
«Сырный сет» сделают
вечер романтичным

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сырные палочки 150г. 410₽

Мидии в соусе 350/50г. 850₽

Обжаренные до хруста во фритюре сырные
палочки с мягким центром из нежнейшего сыра

Мидии приготовленые в соусе. Соус на выбор:
Сырный / Том Ям

Креветки Катаифи 240г. 750₽

Куриные крылья
Баффало 300/30г. 490₽
Хрустящие крылышки в домашнем соусе барбекю

Тигровые креветки, нити теста,
соус водоросли-чеснок

Запеченный камамбер 170г. 750₽

Гренки под
пармезаном 230г. 420₽

Камамбер, тимьян, чеснок, крутоны,
оливковое масло

Кусочки Бородинского хлеба, обжаренные до
хруста во фритюре, в сочетании с ароматным
чесноком, зеленью и пармезаном

Чикен-боллы 450г. 670₽
Куриная голень по фирменному рецепту в
оригинальной подаче

СТРИТ
Сборный гирос с курицей в
греческом стиле 500г. 620₽

Клаб сэндвич
с курицей 250г. 480₽

Почувствуйте себя шеф-поваром!
Данное блюдо позволяет Вам комбинировать
вкуснейшие ингредиенты по своим вкусовым
предпочтениям

Хрустящий тостовый хлеб в сочетании со
свежими овощами и нежнейшим куриным филе

Чизбургер 550₽
Авторская интерпретация всем известного
бургера с нашими оригинальными ингредиентами

Кесадилья с курицей 350г. 620₽
Мексиканская классика в авторской подаче,
приготовленная на гриле с соусом из спелых
авокадо

Трюфельный бургер 280г. 530₽
Сочная говяжья котлета с возможностью выбора
прожарки, в балансе с нежнейшим трюфельным
соусом и карамельным луком

Тако с рваной свининой 390г. 560₽

Мини-пицца с лососем и
творожным сыром 380г. 760₽
Пицца по оригинальному рецепту нашего
бренд-шефа. За основу взята мексиканская
тортилья и свежие наполнители

Мини-пицца с ветчиной и
творожным сыром 380г. 650₽
Пицца по оригинальному рецепту нашего
бренд-шефа. За основу взята мексиканская
тортилья и свежие наполнители

СУПЫ
Бульон куриный 290г. 350₽
Солянка 300г. 390₽
Борщ с салом 300г. 380₽

ПАСТА
Фетучини с
курицей и грибами 250г. 650₽
Спагетти карбонара 300г. 570₽
Пенне 4 сыра 280г. 650₽
Вок на выбор
говядина/курица
креветки/лосось 620/580/710/750₽

ДЕСЕРТЫ
Мороженое в
ассортименте

50г.

100₽

Чизкейк 420₽
Прага с абрикосом 350₽
Шоколадное пирожное с
ореховым безе 360₽
Пирог
йогуртовый с малиной 350₽

Чизкейк десерт премиального качества, вкус
истинного удовольствия

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Фирменный строганов с
печёным картофелем 300г. 920₽

Сёмга гриль с
брокколи 290г. 950₽

Известное русское блюдо в
оригинальной подаче

Свежее филе сёмги, обжаренное на гриле, в
тандеме с брокколи под ароматным
мятным маслом

Гриль медальоны 180/50г. 950₽
Приготовленные на гриле медальоны из
говяжьей вырезки

Свиные рёбра
Jack Daniels 380г. 760₽
Секретом этого блюда является фирменный
соус с добавлением виски

Куриная грудка BBQ 320г. 620₽
Сочная куриная грудка в сочетании с соусом
барбекю с гарниром из свежих листьев салата и
деревенского картофеля

Филе Миньон с
трюфельным картофелем и
перечным соусом 280г. 980₽

Пельмени ручной
лепки 230г. 420₽
Домашние пельмени ручной лепки из
нескольких видов мяса

Сочная вырезка на гриле подаётся с картофелем
перемешанным с трюфелем, с добавлением
сливочно перечного соуса

Курица по-пекински 400г. 640₽
Курица, обжаренная в азиатских специях с
гарниром из свежих овощей и пшеничными
блинчиками

Стейк из языка 420г. 970₽
Томленый язык, костный соус, маринованные
грибы, кукуруза

Пастрами из индейки 380г. 850₽
На гриле со шпинатом

ГАРНИРЫ
Картофель по-деревенски
/Картофель фри 150г. 250₽
Овощи гриль 200г. 350₽

Брокколи на пару 120г. 220₽

