
 

Горячие   блюда 
 

Говяжьи щечки с картофельно-сельдереевым  пюре 

Медальоны из телячьей вырезки с перечным соусом 

Палтус в миндальной корочке с пюре из сельдерея 

Щучьи котлеты с пюре и шафран-соусом 

Гребешки с орзо в сливочно-щавелевом соусе 

Щупальца осьминога с овощным соте 

Утиная грудка с грушей, томленая в красном вине  

 

              Гриль 

              690 

              790 

               960 

               650 

               960 

             1550          

               790 

     

 

             

 

Шашлык из куриного бедра c соусом чураско 

 

520 

Шашлык из свиной шеи c соусом чураско 580 

Тигровые креветки гриль с соусом сладкий чили 890 

Цыпленок в пряных травах  680 

Стейк из форели с лимонным соусом 980 

Соус (чураско, сладкий чили, тар-тар, шафран, перечный) 80 

 

                Гарниры 

 

Овощи гриль                                                                                                          410   

Ананас гриль 360 

Картофель фри 250 

Запечённый мини-картофель 250 

Картофельное пюре  240 

Греча с сыром Пармезан 340 

 



 

                                     Закуски 
 

Ассорти сыров и оливок 850 

Брускетты (3 шт.) 

     - с томатами 

     - с форелью слабой соли, сыром фета 

     - с куриным паштетом и ягодным джемом 

 

Хрустящие ржаные гренки с сыром и чесноком 

 

350 

440 

                 370 

                 

                 290 

Тарелка свежих овощей и зелени 440 

Бриошь  с телятиной, яйцом пашот и зеленью 

Бриошь с форелью слабой соли, яйцом пашот и зеленью 

                 490 

                 560 

Вителло  тоннато  520 

Тар-тар из телятины с вяленными томатами 590 

Креветки темпура с соусом васаби 

 

Батат фри с чесночным соусом                                                                                                                                              

710 

 

350 

                                                  

           Салаты 
 

Летний овощной салат с оливковым маслом/сметаной                                               390 

(добавить яйцо пашот + 50) 
 

Микс-салат с утиной грудкой и апельсинами 530 

Микс-салат с куриной печенью и томатами черри 

 

Салат с осьминогом по-средиземноморски 

460 

 

1050 

Салат с хрустящими баклажанами, томатами, зеленью и сыром Фета 

Цезарь: 

- с креветками 

- с курицей 

- с форелью слабой соли 

 

 

 

510 

410 

510 

 

490 

 

590 

460 

560 



 

            

            Супы 

 

Тыквенный крем-суп                                                                                            390                                                                                      

Бульон с мясом цыпленка и лапшой               380 

Окрошка с говядиной на квасе               410 

Свекольник с говядиной               410 

              

               Стрит фуд 

 

Шаверма с курицей и овощным салатом                                                            460       

Шаверма с телятиной и овощным салатом               590 

Шаверма с креветками и овощным салатом               590 

Бургер с рубленой говяжьей котлетой и соусом барбекю               580 

              Вок 
 

Лапша-Вок с овощами                                                                                          430  

Лапша-Вок с креветками и овощами               670 

Лапша-Вок с курицей и овощами               520 

Лапша-Вок с телятиной и овощами               590 

                Пасты 
 

Карбонара                                                                                                              560 

Паста с телятиной и вялеными томатами                                                           670 

Паста с тигровыми креветками и гребешками в соусе песто                           930 

                                                                                      

 

Хлеб 

Корзинка домашнего хлеба с ароматным маслом                                             270 



 

                                                                                    

 

Домашние десерты 

Блинчики Фламбе с апельсиновой цедрой                                                                                        350 

Карамелизированный ананас с мороженым  390 

Сырники со сметаной и джемом  360 

Домашнее мороженое и сорбеты (1 шарик) 150 

Манговый  чизкейк в креманке                       420 

Круассан с заварным кремом и миндалем 370 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 



 

 

                 Кофе и чай 

Эспрессо/Американо                                                                                             160  

Капучино 210 

Капучино Гранде 350 

Латте 280 

Раф-кофе 320 

Чай в чайнике в ассортименте 320 

Пряный чай с малиной в чайнике 350 

Имбирно-облепиховый чай в чайнике 350 

Мята, лимон, мёд, имбирь, сироп 50 

Молоко, сливки 50 

Растительное молоко для кофе 50 

  

  

 

Холодные напитки 

Вода Russquelle газ/негаз             0.4л 190 

Вода Aqua Panna/S.Pellegrino 

 

Вода Perrier 

            0.5л 

 

            0.5л 

390/340 

 

190 

Pepsi, 7 Up, Mirinda     0.25л 210 

Red Bull 0.25л 270 

Сок в ассортименте             0.2л 150 

Свежевыжатый сок (апельсин, грейпфрут)   0.2л/0.4л  280/490 

Морс (клюква)              0.2л 130  

 

 



 

 

 

 

 

Детское меню 

Куриный супчик 240 

Куриная  котлетка  с картофельным пюре 320 

Макарошки с сыром                       250 

Мини-бургер с говядиной                       390 

Мини-шаверма с курицей          370 

  

 

  



 

 

Завтраки 
c открытия до 14:00 

 

Блинчики со сметаной и джемом ( 3шт./5шт.) 260/370 

Сырники со сметаной и джемом ( 3шт.) 360 

Омлет / яичница / скрембл / пашот из 3-х яиц с тостами 
(добавить зелень +30; томаты / паприка / грибы +50; сыр / бекон +90) 

290 

Овсяная каша с лепестками миндаля 290 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


